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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 403 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 

года № 278 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.01.2017 

г. № 322, от 16.03.2017 г. № 326, от 27.04.2017 г. №352, от 16.06.2017 г. № 388, от 25.08.2017 г. № 401) следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 числа «3 485 575,6», «3 565 900,7» заменить соответственно числами «3 528 184,9», 

«3 608 510,0»; 

1.2. в пункте 1 статьи 3 число «2 340 025,9» заменить числом «2 381 375,2»; 

1.3. приложение 1 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»  изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

1.4. в приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» внести следующие изменения: 

1) после строки 

« 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000  300,0 300,0 

» 
дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 300,0 

»; 
2) следующие строки исключить: 

« 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты)) 

08 3 21 L0640  300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 L0640 800 300,0 300,0 

»; 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2FDA0BkCU4M
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3) после строки 

« 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

08 3 25 00000 

 

350,0 350,0 

» 
дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 350,0 350,0 

»; 
4) следующие строки исключить: 

« 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг)) 

08 3 25 L0640 

 

350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 L0640 800 350,0 350,0 

»; 
1.5. приложение 3 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.6. в приложение 4 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» внести следующие изменения: 

1) после строки 

« 

Субсидирование части расходов субъектов 

малого предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности 

(гранты) 

923 08 3 21 00000  300,0 300,0 

» 
дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 300,0 

»; 
2) следующие строки исключить: 

« 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Субсидирование части 

расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)) 

923 08 3 21 L0640  300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 L0640 800 300,0 300,0 

»; 
3) после строки 

« 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000  350,0 350,0 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2E2CACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2EDF0AkCU6M
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Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 350,0 350,0 

»; 
4) следующие строки исключить: 

« 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 L0640  350,0 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 L0640 800 350,0 350,0 

»; 
1.7. приложение 5 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.8. После статьи 25 дополнить статьей 26 следующего содержания: 

«Статья 26 

Установить, что в 2017 году не допускается увеличение штатной численности муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Воркута».»; 

1.9. Статью 26 решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута «О бюджете 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

считать статьей 27. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от 28 сентября  2017 года  №  403 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 1 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  23   декабря  2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального     образования 

городского   округа  «Воркута»  на  2017   год  и  

плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД 

 

 

 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего:     3 608 510,0 

        

consultantplus://offline/ref=CA4B67EAC80785787758289B88F4D55623623004FD2D25ACB6BAFE014B3B16456145EA6E02B1674F2DDC0FkCUDM
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

образования" 

01 0 00 00000   2 082 989,2 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего 

образования" 

01 1 00 00000   1 646 609,2 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

01 1 11 00000   712 130,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 11 73010   576 684,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 11 73190 300 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 11 99000   132 192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 11 99000 600 132 192,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории  

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 1 14 00000 100 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 14 00000 600 24,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

01 1 15 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования детей в 

муниципальных организациях общего образования 

01 1 21 00000   913 372,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 1 21 73190   4 902,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 73190 300 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 21 99000   138 420,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 99000 600 138 402,2 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

общего образования 

01 1 23 00000   39,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 23 00000 600 39,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

01 1 24 00000   641,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  01 2 00 00000   166 189,3 

Организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных организациях дополнительного 

образования 

01 2 11 00000   146 859,6 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

01 2 11 73190   431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 11 73190 300 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 11 99000   139 043,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 99000 600 139 043,9 

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования в Республике 

Коми 

01 2 11 S2700   7 234,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 11 S2700 600 7 234,4 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную ориентацию, 

гражданского образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

01 2 12 00000   264,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 12 00000 200 114,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 12 00000 600 150,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 13 00000 200 85,2 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся 01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

01 2 15 00000   577,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 15 00000 600 577,1 

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников 

дополнительного образования 

01 2 16 00000   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 16 00000 600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 01 2 28 00000   12 911,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 28 99000   3 147,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 99000 200 1 993,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 99000 600 853,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 

01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"  

01 3 00 00000   270 190,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01 3 11 82040   33 777,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 11 82040 100 29 810,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 11 82040 200 3 780,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 11 82040 800 187,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

01 3 15 00000   12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 15 00000 100 10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 15 00000 800 99,8 

Консультативное,информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности Управления 

образования администрации МО ГО "Воркута" и 

муниципальных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" 

01 3 16 00000   40 758,8 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 16 00000 100 39 708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 16 00000 200 1 049,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений 01 3 17 00000   183 328,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 3 17 00000 100 135 593,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 3 17 00000 200 45 793,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 17 00000 800 1 919,9 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

физической культуры и спорта " 

02 0 00 00000   196 576,0 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 

муниципальных нужд 

02 0 11 00000   650,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

02 0 11 00000 400 650,0 

Модернизация действующих муниципальных спортивных 

сооружений 

02 0 12 00000   30,0 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры 

и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

02 0 12 S2500   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 12 S2500 600 30,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

02 0 21 00000   41 416,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   41 416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 41 416,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

02 0 23 00000   134 979,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   131 412,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 131 412,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования в Республики 

Коми 

02 0 23 S2700   3 567,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 23 S2700 600 3 567,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений 

физической культуры и спорта 

02 0 26 00000   3 700,6 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

02 0 26 73190   425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 26 99000   3 275,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 26 99000 300 46,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 02 0 26 99000 600 3 228,8 
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учреждениям и иным некоммерческим организациям 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

02 0 51 00000   5 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

02 0 61 82040   10 299,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 0 61 82040 100 9 140,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 0 61 82040 200 463,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 61 82040 800 2,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  "Развитие 

культуры" 

03 0 00 00000   213 295,3 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  культуры 

03 0 11 00000   1 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Республики 

Коми 

03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

03 0 14 00000   32 563,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 14 S2690   6 295,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 14 S2690 600 6 295,0 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 

муниципального образования городского округа "Воркута"  

03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 17 00000   11 353,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 17 99000   9 155,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 99000 600 9 155,1 
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Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 17 S2690   2 198,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 17 S2690 600 2 198,0 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в рамках мероприятий по 

информатизации 

03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 03 0 18 L5190   8,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

03 0 21 00000   48 410,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   40 042,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 40 042,2 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

03 0 21 S2690   8 368,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 21 S2690 600 8 368,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

03 0 22 00000   90 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   84 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 84 205,9 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты 

труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования в Республики 

Коми 

03 0 22 S2700   6 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 22 S2700 600 6 041,0 

Организация и проведение особо значимых (общегородских, 

республиканских) культурно-массовых мероприятий 

03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 23 00000 600 550,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей 

03 0 26 00000   3 499,5 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 26 99000   2 879,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

03 0 26 99000 600 2 466,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

03 0 31 82040   7 945,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 7 512,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 31 82040 800 4,2 

Организация работы по обеспечению деятельности 03 0 34 00000   16 915,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 00000 100 16 098,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 0 34 00000 200 809,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

экономики" 

08 0 00 00000   22 595,3 

Подпрограмма  "Малое и среднее предпринимательство" 08 3 00 00000   7 420,8 

Содействие обеспечению деятельности информационно-

маркетингового центра предпринимательства 

08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых центров 

малого и среднего предпринимательства 

08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 3 15 S2180 600 50,0 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинг), заключенным для приобретения основных средств 

(оборудования, техники, материальных ценностей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

08 3 22 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 22 L5270 800 5 621,6 

Субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 25 00000 800 501,7 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 08 4 00 00000   15 174,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере 

туризма и массового отдыха 

08 4 24 00000   14 924,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 24 00000 600 14 924,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам учреждения в 

сфере туризма и массового отдыха 

08 4 25 00000   249,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 4 25 00000 600 249,7 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

09 0 00 00000   103 341,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

09 2 00 00000   49 816,6 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО ГО "Воркута" 

09 2 11 00000   2 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 09 2 11 00000 200 1 641,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 2 31 82040 
  

20 765,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 31 82040 100 19 458,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 31 82040 300 777,0 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 31 82040 800 3,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МО ГО «Воркута» 

09 2 32 00000   26 244,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 2 32 00000 100 24 280,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 2 32 00000 200 1 962,9 

Иные бюджетные ассигнования 09 2 32 00000 800 1,3 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

09 3 00 00000 
  

53 500,0 

Обслуживание муниципального долга 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 00000   24 500,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

09 3 31 82040 
  

24 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

09 3 31 82040 100 21 177,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 3 31 82040 200 1 796,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 3 31 82040 300 1 514,1 

Иные бюджетные ассигнования 09 3 31 82040 800 1,7 

Подпрограмма  "Формирование и развитие кадрового 

состава органов местного самоуправления МО ГО 

"Воркута" 

09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов местного 

самоуправления, в том числе с применением дистанционных 

и модульных технологий 

09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма  "Противодействие коррупции" 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции 

09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09 5 31 00000 200 5,0 

        



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 18 - 
 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Содержание 

и развитие муниципального хозяйства" 

10 0 00 00000   673 992,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение степени благоустройства" 

10 1 00 00000 
  

448 493,8 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

10 1 11 00000   311 455,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 11 99000   204 999,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 99000 200 10 373,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 99000 600 39 669,0 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 11 99000 800 154 956,4 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-художественному 

оформлению фасадов зданий 

10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

10 1 12 00000   74 616,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 73030   4 577,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 12 99000   4 253,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

10 1 12 99000 400 4 253,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного 

фонда 

10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

10 1 14 00000   24 465,3 
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Осуществление  государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории 

соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 1 14 99000   23 836,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 14 99000 200 5 341,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 14 99000 800 132,0 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий 

муниципальных образований 

10 1 15 S2410   7 932,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 15 S2410 200 7 932,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

10 1 21 82040   30 023,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

10 1 21 82040 100 26 239,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 1 21 82040 200 2 097,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 21 82040 300 1 286,7 

Иные бюджетные ассигнования 10 1 21 82040 800 400,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной системы" 10 2 00 00000   212 848,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автодорог общего пользования местного 

значения 

10 2 11 00000   186 235,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 10 2 11 99000   135 491,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 99000 600 135 491,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение 

транспортной доступности населения 

10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

10 3 00 00000   12 160,2 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

10 3 21 00000   4 832,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

10 3 21 00000 600 4 832,8 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 10 4 00 00000   490,0 
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энергетической эффективности жилищного фонда и 

систем коммунальной инфраструктуры" 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде 

10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 10 4 11 00000 800 2,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Развитие 

социальной сферы" 

11 0 00 00000   2 517,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы 

11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Подпрограмма  "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании городского округа "Воркута" 

11 2 00 00000   300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям  

11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов), возникающих при реализации 

муниципальных программ (подпрограмм, основных 

мероприятий) поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на конкурсной 

основе субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям) 

11 2 11 S2430   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

11 2 11 S2430 600 300,0 

        

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" "Обеспечение 

безопасности населения и территории  

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

12 0 00 00000   30 996,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени" 

12 1 00 00000   26 396,0 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма 

12 1 21 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для оповещения 

и защиты населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

12 1 31 00000   5 870,0 

Приобретение передвижной парогенераторной установки 12 1 31 92710   5 500,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 12 1 31 99000   370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 200 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 31 99000 600 300,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление 

по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

12 1 41 00000   20 506,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

12 1 41 00000 100 17 199,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 1 41 00000 200 3 128,5 

Иные бюджетные ассигнования 12 1 41 00000 800 177,7 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

12 2 00 00000   4 600,0 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках реализации 

концепции АПК «Безопасный город» 

12 2 14 00000   651,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет для 

обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный город» 

12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

12 2 15 00000 200 1 076,0 

Дооборудование образовательных организаций системой 

видеонаблюдения 

12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12 2 16 00000 600 2 873,0 

        

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   282 207,0 

Глава муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководитель местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 

99 0 00 00110   6 848,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00110 100 6 848,1 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования  и его заместители 

99 0 00 00300   3 599,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 00300 100 3 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00300 200 33,0 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального образования 

городского округа 

99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 00410 200 1 747,8 

Публично-нормативные обязательства перед физическими 

лицами 

99 0 00 40000   4 541,2 

Реализация решения Совета муниципального образования 99 0 00 40010   31,5 
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городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. № 270 "Об 

учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40010 300 31,5 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. № 333 "О 

ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города 

Воркуты" 

99 0 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. № 428 "О 

мерах социальной поддержки неработающих граждан 

пожилого возраста" 

99 0 00 40030   4 014,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 40030 300 4 014,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или строительство 

жилья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми» 

99 0 00 73080   3 693,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по определению перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми «Об административной 

ответственности в Республике Коми» 

99 0 00 73150   52,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 45,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

99 0 00 82040   137 459,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

99 0 00 82040 100 118 505,1 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 82040 200 13 997,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 82040 300 4 541,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 415,6 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий 

99 0 00 92590   83 287,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 92590 100 61 198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92590 800 399,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Коми 

99 0 00 92600   17 905,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92600 300 17 896,9 

Резервный фонд 99 0 00 92700   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 92700 300 98,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92700 800 2,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного бюджета 

99 0 00 92800   12 240,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92800 800 12 240,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 92920   6 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 92920 200 2 238,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92920 800 4 066,0 

        

 

 

 

 

Приложение 2 

к       решению        Совета         муниципального 

образования      городского   округа    «Воркута» 

от  28 сентября 2017 года  №  403 

«О   внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»от 23 декабря 2016 года №278 «О 

бюджете муниципального     образования 

городского   округа   «Воркута»  на  2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

«Приложение 3 

к      решению         Совета        муниципального 

образования     городского    округа    «Воркута» 

от  23   декабря 2016 года  № 278 

«О   бюджете     муниципального   образования 

городского  округа   «Воркута» на   2017   год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  "ВОРКУТА" 

НА  2017 ГОД 
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Наименование КВСР ЦСР ВР 
Сумма 

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО         3 608 510,0 

          

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

905     12 130,9 

          

Непрограммные направления деятельности 905 99 0 00 00000   12 130,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 

905 99 0 00 00300   3 599,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00300 100 3 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 00300 200 33,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

905 99 0 00 82040   8 531,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

905 99 0 00 82040 100 7 231,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

905 99 0 00 82040 200 1 274,8 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 0 00 82040 800 25,0 

          

Совет муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921     4 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 921 99 0 00 00000   4 000,0 

Глава муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

921 99 0 00 00100   3 614,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00100 100 3 614,5 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

921 99 0 00 82040   385,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

921 99 0 00 82040 200 385,5 

          

Администрация муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923     303 470,9 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

923 01 0 00 00000   200,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  923 01 2 00 00000   200,0 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 

социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

923 01 2 12 00000   114,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 12 00000 200 114,8 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 25 - 
 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 923 01 2 13 00000   85,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 01 2 13 00000 200 85,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики"   

923 08 0 00 00000   7 370,8 

Подпрограмма  "Малое и среднее 

предпринимательство" 

923 08 3 00 00000   7 370,8 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

923 08 3 21 00000   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 21 00000 800 300,0 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

923 08 3 22 L5270   5 621,6 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 22 L5270 800 5 621,6 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

923 08 3 24 L5270   947,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 24 L5270 800 947,5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

923 08 3 25 00000   501,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 08 3 25 00000 800 501,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

923 09 0 00 00000 

  

25,0 

Подпрограмма  "Формирование и развитие 

кадрового состава органов местного 

самоуправления МО ГО "Воркута" 

923 09 4 00 00000 

  

20,0 

Организация обучения специалистов органов 

местного самоуправления, в том числе с 

применением дистанционных и модульных 

технологий 

923 09 4 11 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 4 11 00000 200 20,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции" 923 09 5 00 00000   5,0 

Реализация просветительских и воспитательных мер, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к коррупции 

923 09 5 31 00000   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 09 5 31 00000 200 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

923 10 0 00 00000   7 932,9 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

923 10 1 00 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 00000   7 932,9 

Разработка генеральных планов, правил 

землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образований 

923 10 1 15 S2410   7 932,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 10 1 15 S2410 200 7 932,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы" 

923 11 0 00 00000 

  

300,0 

Подпрограмма "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городского округа 

"Воркута" 

923 11 2 00 00000 

  

300,0 

Предоставление на конкурсной основе субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

923 11 2 11 00000   300,0 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (предоставление на 

конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям) 

923 11 2 11 S2430   300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 11 2 11 S2430 600 300,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

923 12 0 00 00000 

  

27 823,0 

Подпрограмма  "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени" 

923 12 1 00 00000 

  

26 096,0 

Разработка и осуществление мероприятий по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма 

923 12 1 21 00000 

  

20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 21 00000 200 20,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

923 12 1 31 00000   5 570,0 

Приобретение передвижной парогенераторной 

установки 

923 12 1 31 92710   5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 92710 200 5 500,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 923 12 1 31 99000   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 31 99000 200 70,0 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 

"Управление по делам ГО и ЧС" МО ГО "Воркута" 

923 12 1 41 00000 
  

20 506,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 12 1 41 00000 100 17 199,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 1 41 00000 200 3 128,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 12 1 41 00000 800 177,7 

Подпрограмма  "Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности" 

923 12 2 00 00000 
  

1 727,0 

Эксплуатационные расходы и техническое 

обслуживание оборудования, установленного в 

923 12 2 14 00000   651,0 
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рамках реализации концепции АПК «Безопасный 

город» 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 14 00000 200 651,0 

Оплата услуг по передаче данных в сети интернет 

для обеспечения работы оборудования АПК 

«Безопасный город» 

923 12 2 15 00000   1 076,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 12 2 15 00000 200 1 076,0 

Непрограммные направления деятельности 923 99 0 00 00000   259 819,2 

Руководитель местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

923 99 0 00 00110   6 848,1 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00110 100 6 848,1 

Подготовка и проведение выборов депутатов в 

представительные органы  муниципального 

образования городского округа 

923 99 0 00 00410   1 747,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00410 200 1 747,8 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 10 мая 

2006 г. № 333 "О ежемесячной денежной выплате 

Почетным гражданам города Воркуты" 

923 99 0 00 40020   495,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40020 300 495,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 29 

апреля 2014 г. № 428 "О мерах социальной 

поддержки неработающих граждан пожилого 

возраста" 

923 99 0 00 40030   4 014,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 40030 300 4 014,7 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 99 0 00 51350   744,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 51350 300 744,8 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 9 

статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми» 

923 99 0 00 73040   68,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73040 100 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73040 200 1,4 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 

923 99 0 00 73080   3 693,2 
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государственными полномочиями Республики Коми» 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 3 620,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 72,4 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

923 99 0 00 73150   12,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

923 99 0 00 82040   122 542,5 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 82040 100 106 069,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 82040 200 11 555,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 82040 300 4 527,8 

Иные бюджетные ассигнования  923 99 0 00 82040 800 390,6 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий 

923 99 0 00 92590   83 287,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

923 99 0 00 92590 100 61 198,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92590 200 2 613,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92590 300 285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

923 99 0 00 92590 600 18 789,7 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92590 800 399,8 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Республике 

Коми 

923 99 0 00 92600   17 905,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92600 200 8,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92600 300 17 896,9 

Резервный фонд 923 99 0 00 92700   98,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 99 0 00 92700 300 98,0 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

923 99 0 00 92800   12 056,6 
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Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92800 800 12 056,6 

Выполнение других обязательств государства 923 99 0 00 92920   6 304,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

923 99 0 00 92920 200 2 238,0 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 92920 800 4 066,0 

          

Отдел по работе с территорией "Елецкий" 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

927     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 927 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

927 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

927 99 0 00 82040 100 2 457,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

927 99 0 00 82040 200 529,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 99 0 00 82040 300 13,3 

          

Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

928     648 747,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

928 10 0 00 00000   648 707,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

928 10 1 00 00000 

  

423 208,8 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

928 10 1 11 00000 
  

294 103,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 11 99000   204 999,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 99000 200 10 373,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 99000 600 39 669,0 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 11 99000 800 154 956,4 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

928 10 1 11 L5550   55 797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 L5550 200 23 096,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 11 L5550 600 32 700,7 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

928 10 1 11 S2480   1 728,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2480 200 1 728,6 

Реализация мероприятий по архитектурно-

художественному оформлению фасадов зданий 

928 10 1 11 S2670   31 578,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 11 S2670 200 31 578,9 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

928 10 1 12 00000 
  

74 616,6 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

928 10 1 12 73030   4 577,4 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 73030 200 4 577,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 12 99000   4 253,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

928 10 1 12 99000 400 4 253,1 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

928 10 1 12 R0820    5 726,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 R0820  200 5 726,0 

Капитальный ремонт, ремонт муниципального 

жилищного фонда 

928 10 1 12 S2660   60 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 12 S2660 200 60 060,1 

Обеспечение и реализация государственной и 

муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

928 10 1 14 00000 

  

24 465,3 

Осуществление  государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

928 10 1 14 73120   628,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 73120 200 628,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 1 14 99000   23 836,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 14 99000 100 16 454,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 14 99000 200 5 341,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 1 14 99000 600 1 909,4 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 14 99000 800 132,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

928 10 1 21 82040   30 023,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 10 1 21 82040 100 26 239,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 1 21 82040 200 2 097,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 1 21 82040 300 1 286,7 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 1 21 82040 800 400,0 

Подпрограмма  "Развитие транспортной 

системы" 

928 10 2 00 00000 
  

212 848,1 

Организация капитального ремонта, ремонта и 

содержания закрепленных автодорог общего 

928 10 2 11 00000   186 235,6 
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пользования местного значения 

Расходы на реализацию основного мероприятия 928 10 2 11 99000   135 491,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 99000 600 135 491,9 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

928 10 2 11 S2220   50 743,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 2 11 S2220 600 50 743,7 

Развитие транспортной инфраструктуры и 

обеспечение транспортной доступности населения 

928 10 2 21 00000   26 612,5 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 2 21 00000 800 26 612,5 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

928 10 3 00 00000   12 160,2 

Обустройство и содержание технических средств 

организации дорожного движения 

928 10 3 11 00000   7 327,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 11 00000 600 7 327,4 

Выполнение работ по перемещению и хранению 

транспортных средств, а так же эксплуатация 

специализированной стоянки 

928 10 3 21 00000   4 832,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

928 10 3 21 00000 600 4 832,8 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности жилищного 

фонда и систем коммунальной инфраструктуры" 

928 10 4 00 00000   490,0 

Замена (установка) индивидуальных приборов учета 

в муниципальном жилом фонде 

928 10 4 11 00000   490,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 10 4 11 00000 200 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 928 10 4 11 00000 300 437,3 

Иные бюджетные ассигнования 928 10 4 11 00000 800 2,7 

Непрограммные направления деятельности 928 99 0 00 00000   40,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 

6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об 

административной ответственности в Республике 

Коми» 

928 99 0 00 73150   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

928 99 0 00 73150 200 40,0 

          

Отдел по работе с территорией 

"Сивомаскинский" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

929     3 000,0 

          

Непрограммные направления деятельности 929 99 0 00 00000   3 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления  

929 99 0 00 82040   3 000,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

929 99 0 00 82040 100 2 746,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

929 99 0 00 82040 200 253,5 

          

Управление культуры администрации 956     213 345,3 
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муниципального образования городского округа 

"Воркута"  

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие культуры" 

956 03 0 00 00000 

  

213 295,3 

Укрепление материально-технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение специальным 

оборудованием и материалами учреждений сферы  

культуры 

956 03 0 11 00000   1 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 11 99000   533,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 99000 600 533,6 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 11 L5190   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 L5190 600 200,0 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

956 03 0 11 S2150   590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 11 S2150 600 590,1 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 03 0 13 00000   144,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет", в области 

этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми 

956 03 0 13 S2570   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 13 S2570 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 

956 03 0 14 00000   32 563,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 14 99000   26 268,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 99000 600 26 268,6 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

956 03 0 14 S2690   6 295,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 14 S2690 600 6 295,0 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

956 03 0 15 00000   334,0 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 15 L5190   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 15 L5190 600 334,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

музеями 

956 03 0 17 00000   11 353,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 17 99000   9 155,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 99000 600 9 155,1 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

956 03 0 17 S2690   2 198,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 17 S2690 600 2 198,0 

Внедрение в муниципальных учреждениях сферы 

культуры информационных технологий в рамках 

мероприятий по информатизации 

956 03 0 18 00000   8,1 

Поддержка отрасли культуры 956 03 0 18 L5190   8,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 18 L5190 600 8,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

культурно-досуговыми учреждениями 

956 03 0 21 00000   48 410,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 21 99000   40 042,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 99000 600 40 042,2 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

956 03 0 21 S2690   8 368,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 21 S2690 600 8 368,2 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей 

956 03 0 22 00000   90 246,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 22 99000   84 205,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 99000 600 84 205,9 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республики Коми 

956 03 0 22 S2700   6 041,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 22 S2700 600 6 041,0 

Организация и проведение особо значимых 

(общегородских, республиканских) культурно-

массовых мероприятий 

956 03 0 23 00000   550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 23 00000 600 550,0 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

956 03 0 26 00000   3 499,5 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

956 03 0 26 73190   620,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 73190 300 620,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 956 03 0 26 99000   2 879,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 26 99000 300 413,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 03 0 26 99000 600 2 466,3 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

956 03 0 31 82040   7 945,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 31 82040 100 7 512,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 31 82040 200 305,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 03 0 31 82040 300 123,7 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 31 82040 800 4,2 
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Организация работы по обеспечению деятельности 956 03 0 34 00000   16 915,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

956 03 0 34 00000 100 16 098,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

956 03 0 34 00000 200 809,0 

Иные бюджетные ассигнования 956 03 0 34 00000 800 8,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

956 08 0 00 00000   50,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 

956 08 3 00 00000   50,0 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

956 08 3 15 00000   50,0 

Поддержка муниципальных программ в части 

функционирования информационно-маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства 

956 08 3 15 S2180   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

956 08 3 15 S2180 600 50,0 

          

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

963   

  

50 000,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление " 

963 09 0 00 00000 

  

49 816,6 

Подпрограмма  "Управление муниципальным 

имуществом" 

963 09 2 00 00000   49 816,6 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муниципального имущества МО 

ГО "Воркута" 

963 09 2 11 00000   2 806,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 11 00000 200 1 641,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 11 00000 800 1 165,9 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

963 09 2 31 82040 
  

20 765,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 31 82040 100 19 458,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 31 82040 200 527,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 963 09 2 31 82040 300 777,0 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 31 82040 800 3,1 

Обеспечение реализации полномочий комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

963 09 2 32 00000   26 244,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

963 09 2 32 00000 100 24 280,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

963 09 2 32 00000 200 1 962,9 

Иные бюджетные ассигнования 963 09 2 32 00000 800 1,3 
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Непрограммные направления деятельности 963 99 0 00 00000   183,4 

Расходы, связанные с исполнением судебных актов 

по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 

963 99 0 00 92800   183,4 

Иные бюджетные ассигнования 963 99 0 00 92800 800 183,4 

          

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

964     229 134,1 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута"  

"Развитие физической культуры и спорта " 

964 02 0 00 00000   196 576,0 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд 

964 02 0 11 00000   650,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

964 02 0 11 00000 400 650,0 

Модернизация действующих муниципальных 

спортивных сооружений 

964 02 0 12 00000   30,0 

Реализация народных проектов в сфере физической 

культуры и спорта, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

964 02 0 12 S2500   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 12 S2500 600 30,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

964 02 0 21 00000   41 416,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 21 99000   41 416,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 21 99000 600 41 416,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями   дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

964 02 0 23 00000   134 979,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 23 99000   131 412,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 99000 600 131 412,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республики Коми 

964 02 0 23 S2700   3 567,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 23 S2700 600 3 567,5 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждений физической культуры и спорта 

964 02 0 26 00000   3 700,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

964 02 0 26 73190   425,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 73190 300 425,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 964 02 0 26 99000   3 275,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 26 99000 300 46,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 26 99000 600 3 228,8 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

964 02 0 51 00000   5 500,0 
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мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 02 0 51 00000 600 5 500,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

964 02 0 61 82040   10 299,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

964 02 0 61 82040 100 9 140,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

964 02 0 61 82040 200 463,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 02 0 61 82040 300 692,7 

Иные бюджетные ассигнования 964 02 0 61 82040 800 2,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие экономики" 

964 08 0 00 00000   15 174,5 

Подпрограмма "Въездной и внутренний туризм" 964 08 4 00 00000   15 174,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 24 00000   14 924,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 24 00000 600 14 924,8 

Обеспечение социальных гарантий работникам 

учреждения в сфере туризма и массового отдыха 

964 08 4 25 00000   249,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 08 4 25 00000 600 249,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Содержание и развитие муниципального 

хозяйства " 

964 10 0 00 00000   17 352,1 

Подпрограмма  "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства" 

964 10 1 00 00000   17 352,1 

Создание условий для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения 

964 10 1 11 00000   17 352,1 

Поддержка обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

964 10 1 11 L5600   17 352,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

964 10 1 11 L5600 600 17 352,1 

Непрограммные направления деятельности 964 99 0 00 00000   31,5 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

964 99 0 00 40010   31,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 99 0 00 40010 300 31,5 

          

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

975     2 088 179,7 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие образования" 

975 01 0 00 00000 

  

2 082 789,2 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и 

общего образования" 

975 01 1 00 00000   1 646 609,2 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

975 01 1 11 00000   712 130,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 975 01 1 11 73010   576 684,3 
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муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 73010 600 576 684,3 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 1 11 73190   3 253,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 11 73190 300 3 253,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 11 99000   132 192,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 11 99000 600 132 192,7 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации 

на территории  Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 00000   20 296,4 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

975 01 1 12 73020   20 296,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 12 73020 300 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 12 73020 600 20 246,4 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

975 01 1 14 00000   30,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 1 14 00000 100 6,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 14 00000 600 24,0 

Выявление и поддержка талантливых и одаренных 

воспитанников 

975 01 1 15 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 1 15 00000 200 100,0 

Организация предоставления общего образования 

детей в муниципальных организациях общего 

образования 

975 01 1 21 00000   913 372,0 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных 

программ 

975 01 1 21 73010   725 117,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 73010 600 725 117,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

975 01 1 21 73190   4 902,0 
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сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 73190 300 4 902,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 21 99000   138 420,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 21 99000 300 18,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 99000 600 138 402,2 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

975 01 1 21 S2000   35 708,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2000 600 35 708,1 

Укрепление  материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 01 1 21 S2010   9 223,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 21 S2010 600 9 223,2 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников общего образования 

975 01 1 23 00000   39,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 23 00000 600 39,8 

Выявление и поддержка талантливых и одарённых 

обучающихся 

975 01 1 24 00000   641,0 

Реализация решения Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" от 25 

ноября 2008 г. № 270 "Об учреждении стипендий 

одаренным детям "Надежда Воркуты" 

975 01 1 24 40010   450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 1 24 40010 300 450,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 1 24 99000   191,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 1 24 99000 600 191,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь"  975 01 2 00 00000   165 989,3 

Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

975 01 2 11 00000   146 859,6 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

975 01 2 11 73190   431,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 11 73190 300 431,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 11 99000   139 043,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 99000 600 139 043,9 

Реализация народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

975 01 2 11 S2020   150,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2020 600 150,3 

Софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования в Республике Коми 

975 01 2 11 S2700   7 234,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 11 S2700 600 7 234,4 

Создание условий для вовлечения детей, молодежи в 975 01 2 12 00000   150,0 
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социальную практику, профессиональную 

ориентацию, гражданского образования и 

патриотического воспитания детей и молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 12 00000 600 150,0 

Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

учащихся 

975 01 2 14 00000   445,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 14 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 14 00000 600 425,0 

Создание условий для развития деятельности 

муниципальных образовательных организаций в 

области физического воспитания и спорта 

975 01 2 15 00000   577,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 15 00000 600 577,1 

Развитие кадровых ресурсов педагогических 

работников дополнительного образования 

975 01 2 16 00000   19,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 16 00000 600 19,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 975 01 2 28 00000   12 911,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 01 2 28 99000   3 147,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 99000 200 1 993,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 2 28 99000 300 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 99000 600 853,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

975 01 2 28 S2040   9 764,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 2 28 S2040 200 7 534,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 28 S2040 600 2 229,6 

Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков 

975 01 2 2А 00000   5 027,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 01 2 2А 00000 600 5 027,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"  

975 01 3 00 00000   270 190,7 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

975 01 3 11 82040   33 777,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 11 82040 100 29 810,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 11 82040 200 3 780,4 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 11 82040 800 187,2 

Обеспечение  психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

975 01 3 15 00000   12 325,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 15 00000 100 10 633,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 15 00000 200 1 592,2 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 15 00000 800 99,8 
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Консультативное, информационно-методическое, 

аналитическое сопровождение деятельности 

Управления образования администрации МО ГО 

"Воркута" и муниципальных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО "Воркута" 

975 01 3 16 00000   40 758,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 16 00000 100 39 708,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 16 00000 200 1 049,3 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 16 00000 800 1,0 

Обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений 

975 01 3 17 00000   183 328,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

975 01 3 17 00000 100 135 593,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

975 01 3 17 00000 200 45 793,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 3 17 00000 300 22,0 

Иные бюджетные ассигнования 975 01 3 17 00000 800 1 919,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Развитие социальной сферы " 

975 11 0 00 00000   2 217,5 

Подпрограмма  "Доступная среда" 975 11 1 00 00000   2 217,5 

Создание в образовательных организациях, 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с 

инвалидностью, и оснащение образовательных 

учреждений специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) оборудованием 

и автотранспортом для организации коррекционной 

работы и обучения детей с инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

975 11 1 13 00000   2 217,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 11 1 13 99000   217,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 99000 600 217,5 

Реализация мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы 

975 11 1 13 L0270   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 11 1 13 L0270 600 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования 

городского округа "Воркута" 

975 12 0 00 00000   3 173,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в условиях мирного и 

военного времени» 

975 12 1 00 00000   300,0 

Укрепление материально-технической базы для 

оповещения и защиты населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

975 12 1 31 00000   300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 975 12 1 31 99000   300,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 1 31 99000 600 300,0 

Подпрограмма   «Укрепление правопорядка и 

общественной безопасности» 

975 12 2 00 00000   2 873,0 

Дооборудование образовательных организаций 

системой видеонаблюдения 

975 12 2 16 00000   2 873,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

975 12 2 16 00000 600 2 873,0 

          

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

992     53 502,0 

          

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

"Муниципальное управление" 

992 09 0 00 00000 

  

53 500,0 

Подпрограмма  "Управление муниципальными 

финансами" 

992 09 3 00 00000 
  

53 500,0 

Обслуживание муниципального долга 992 09 3 21 00000   29 000,0 

Обслуживание (государственного) муниципального 

долга 

992 09 3 21 00000 700 29 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 00000   24 500,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

992 09 3 31 73190   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 73190 200 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

992 09 3 31 82040 
  

24 490,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

992 09 3 31 82040 100 21 177,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

992 09 3 31 82040 200 1 796,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 09 3 31 82040 300 1 514,1 

Иные бюджетные ассигнования 992 09 3 31 82040 800 1,7 

Непрограммные направления деятельности 992 99 0 00 00000   2,0 

Резервный фонд 992 99 0 00 92700   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 92700 800 2,0 

          

 

 

 

Приложение 3 

к      решению        Совета          муниципального 

образования     городского      округа «Воркута» 

от  28 сентября  2017 года  №    403 

«О  внесении    изменений  в   решение   Совета  

муниципального      образования       городского 

округа «Воркута» от 23декабря 2016 года №278 

«О   бюджете    муниципального     образования 

городского округа  «Воркута»   на   2017  год   и 

плановый период 2018 и 2019 годов» 
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«Приложение 5 

к    решению           Совета        муниципального 

образования     городского   округа    «Воркута» 

от  23  декабря 2016 года  №  278 

«О   бюджете   муниципального      образования 

городского   округа   «Воркута»  на   2017 год  и 

плановый период  2018 и 2019 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА "ВОРКУТА" 

НА 2017 ГОД 

 

Наименование  
Сумма, 

тыс.рублей 

1 2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1 648 524,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

295 794,0 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

6 195,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 6 195,9 

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

50 217,3 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

50 217,3 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

15 616,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

15 616,9 

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 42 293,7 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

42 293,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

550,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

550,0 

Субсидии на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 60 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

60 000,0 

Субсидии на архитектурно-художественное оформление фасадов зданий 30 000,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

30 000,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

350,2 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

350,2 

Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих 

на территории Республики Коми 

130,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

130,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 3 364,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

3 364,0 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную 

программу начального общего образования 

35 351,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 35 351,0 
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округа "Воркута" 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий 

в организациях в сфере образования в Республике Коми 

9 038,7 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

9 038,7 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

135,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

135,2 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы 

1 500,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 500,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры 286,4 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

286,4 

Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории муниципальных образований 

7 536,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 7 536,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование 

расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры в муниципальных 

образованиях Республики Коми 

16 622,9 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

16 622,9 

Субсидии на 2017 год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования в Республике Коми 

16 605,6 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

5 955,9 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

3 517,2 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

7 132,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 347 230,8 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

68,9 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 68,9 

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области 

государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

3 693,2 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 3 693,2 

Субвенции на осуществление государственного  полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

628,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

628,5 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

52,5 
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предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 Закона Республики Коми 

"Об административной ответственности в Республике Коми" 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 12,5 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

40,0 

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

9 641,0 

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" 

620,0 

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

425,0 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

8 586,0 

финансовое управление администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

10,0 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 303,4 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа "Воркута" 

10 303,4 

Субвенции на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

20 296,4 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

20 296,4 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

744,8 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 744,8 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

1 301 802,1 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа "Воркута" 

1 301 802,1 

Иные межбюджетные трансферты 5 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты, переданые из резервного фонда Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий 

5 500,0 

Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" 5 500,0 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 404 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа от 29 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа Воркута» 
 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом муниципального образования 
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городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 

ноября 2012 года № 193 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа Воркута» следующие изменения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава  городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

от 28 сентября 2017 года № 404 

 

Перечень изменений, вносимых в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута»                                                                           
 

1. Пункт 2 статьи 20 дополнить абзацем восемнадцатым, пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем 

двадцатым, пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем восьмым следующего содержания  

« - Отдых (рекреация)». 

2. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем девятым, пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем двадцать 

вторым, пункт 2 статьи 24 дополнить абзацем двадцать третьим, пункт 2 статьи 25 дополнить абзацем пятым, 

пункт 2 статьи 28 дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 статьи 29 дополнить абзацем одиннадцатым, пункт 

2 статьи 32 дополнить абзацем одиннадцатым, пункт 2 статьи 34 дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 

статьи 35 дополнить абзацем тринадцатым, пункт 2 статьи 37 дополнить абзацем десятым, пункт 2 статьи 44 

дополнить абзацем двадцать первым, пункт 2 статьи 46 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

« - Объекты гаражного назначения.». 

3. Статью 35 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. Условно разрешенные виды использования в зоне коммунально-складского   назначения П-2:  

- Для ведения личного подсобного хозяйства.». 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 405 

 

«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования «Город 

Воркута» от 28 сентября 2005 года №226 «О введении в действие на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога» 
 

Руководствуясь статьями 391, 396, 397  Налогового кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута», решил: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Город Воркута» от 28 сентября 2005 года № 226 

«О введении в действие на территории муниципального образования городского округа «Воркута» земельного налога 

следующее изменение: 

пункт 7 изложить в следующей редакции:   

«7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, уменьшение налоговой 

базы на не облагаемую налогом сумму, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

представляют документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, уменьшение налоговой 

базы на не облагаемую налогом сумму в налоговый орган по своему выбору.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 406 

 

«О предоставлении в 2018 году льгот по неналоговым платежам, подлежащим 

зачислению в бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», Положением о порядке предоставления льгот по налогам и сборам, неналоговым 

платежам на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 июня 2015 года № 710, Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Предоставить льготу за пользование муниципальными нежилыми помещениями в виде уменьшения 

арендной платы на 95%: 

1.1. религиозным организациям на предоставляемую площадь до 200 квадратных метров; 

1.2. некоммерческим организациям развития спорта на предоставляемую площадь до 700 квадратных 

метров. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 407 

 

«О внесении  изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 26 января 2012 года № 127 «Об утверждении порядка передачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:

  

1. Внести в приложение 2 к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26 января 2012 года № 127 «Об утверждении порядка передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1. В абзаце восьмом подпункта 4 пункта 3 слова «некоммерческие организации» исключить; 

1.2. В абзаце десятом подпункта 4 пункта 3 слова «общественные организации инвалидов» заменить словами 

«некоммерческие организации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 414 

 

«Об установлении границы территории, на которой может быть  

создана народная дружина» 
 

В целях реализации части 2 статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», руководствуясь Законом Республики Коми от 10 ноября 2014 года № 134-

РЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Установить границы территории, на которой может быть создана народная дружина, - муниципальное 

образование городской округ «Воркута». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 418 

 

«О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута  от 3 марта 2016 года № 77 «О порядке представления 

Главой муниципального образования городского округа «Воркута» – председателем 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» и депутатами 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке их 

полноты и достоверности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Законом Республики Коми от 21 апреля 2017 года № 20-РЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции», 

Распоряжением Главы Республики Коми от 26 апреля 2017 № 87-р, рассмотрев протест прокуратуры города Воркуты 

от 19 июня 2017 года № 86-02—2017/2323, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Признать  утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 3 марта 2016 года № 77 «О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута  от 3 марта 2016 года № 77 «О порядке представления Главой муниципального образования 

городского округа «Воркута» – председателем Совета муниципального образования городского округа «Воркута» и 

депутатами Совета муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке их полноты и достоверности». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 419 

 

«Об утверждении  Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Воркута», их супругов и 
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несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 82-РЗ «О противодействии коррупции 

в Республике Коми», Указом Главы Республики Коми от 4 июля 2012 года N 78 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, муниципальных должностей в 

Республике Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные 

должности в Республике Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации  муниципального образования городского округа «Воркута» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
Приложение  

к решению Совета МО ГО "Воркута" 

от 28 сентября 2017 года  № 419 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

городского округа «Воркута», их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» воркута.рф (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 

опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 

расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 

лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению 

земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

По решению (письменному заявлению) лица, замещающего муниципальную должность, при размещении 

сведений о его доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

декларированный годовой доход указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода. 

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, расходах лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об 

их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи данных лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и иных членов семьи данных лиц; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, иным членам семьи данных лиц, на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

5. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается главой муниципального образования городского округа 

«Воркута» - председателем Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - председатель Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута»: 

а) в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о 

нем лицу, указанному в пункте 1 настоящего Порядка, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение 7-и рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте городского округа и их 

предоставление общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, 

несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 420 

 

«Об утверждении Порядка освобождения от должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута», решил: 

1. Утвердить Порядок освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 
Приложение  

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 28 сентября 2017 года № 420 

 
ПОРЯДОК 

освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность,  

в связи с утратой доверия 

 
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений статьи 13.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 6  октября 2003 года № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует вопрос 

освобождения от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 

2. Для целей настоящего Порядка используется: 

- понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействие коррупции»; 

- содержание «предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов» соответствует части 2.1. 

статьи 14.1. Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Информация, поступившая в Совет муниципального образования городского округа «Воркута», в 

письменном виде подлежит проверке, если содержит достаточные сведения: 

1) о непринятии должностным лицом, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании городском округе «Воркута», мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 

стороной которого оно является; 

2) о непредставлении должностным лицом, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании городском округе «Воркута»,  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений; 

3) об участии должностного лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании 

городском округе «Воркута»,   на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) об осуществлении должностным лицом, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании городском округе «Воркута»,   предпринимательской деятельности; 

5) о вхождении должностного лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании городском округе «Воркута», в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

4. Проверке не подлежат сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения. 

5. Проверка осуществляется председателем постоянной комиссии Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» по законности, местному самоуправлению и депутатской этике с соблюдением 

требований: 

- проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В 

исключительных случаях по решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» при 

отсутствии достаточных оснований для окончания проверки, в том числе, когда для проведения проверки 

необходимо истребовать дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен до 90 дней. 

-  при осуществлении проверки лица, замещающего муниципальную должность, уполномоченные на ее 

проведение, вправе: 

а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность, в отношении которого проводится 

проверка; 

б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, в отношении которого 

проводится проверка, любые  материалы; 

в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, 

пояснения по представленным им сведениям; 

г) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в 

отношении которого проводится проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

ж) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 

предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и 

организации) об имеющихся у них сведениях о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, в 

отношении которого проводится проверка, требований к служебному поведению. 

Лица, уполномоченные на проведение проверки, обеспечивают: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого 

проводится проверка, о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания пункта «б» настоящего 

пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение беседы в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого проводится проверка, с ходатайством о проведении беседы с ним, в ходе которой он должен быть 

проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Порядком, и соблюдение 

каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 

лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, а при наличии 

уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность, 
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в отношении которого проводится проверка. 

По окончании проверки в течение трех рабочих дней лица, уполномоченные на проведение проверки, 

обязаны ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, с 

результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в  пункте 3 настоящего 

Порядка; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться к лицам, уполномоченным на проведение проверки, с подлежащим удовлетворению 

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения. 

Пояснения по результатам проверки лица, замещающего муниципальную должность, приобщаются к 

материалам проверки. 

Лица, уполномоченные на проведение проверки, представляют в Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» доклад о результатах проведенной проверки на ближайшем очередном заседании 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Совет муниципального образования городского округа «Воркута», заслушав результаты проверки 

председателем постоянной комиссии Совета муниципального образования городского округа «Воркута» по 

законности, местному самоуправлению и депутатской этике, при наличии оснований, подтверждающих сведения, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение об информировании Главы Республики Коми о 

результатах проверки и подготовки проекта решения об освобождении от должности лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 

7. Решение об освобождение от должности в связи с утратой доверия принимается в срок не позднее одного 

месяца со дня поступления информации о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, 

коррупционного правонарушения, предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», не считая периода временной нетрудоспособности лиц, замещающим муниципальную 

должность, пребывания его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным 

причинам, проведения проверки и рассмотрения ее материалов. 

При этом решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия должно быть принято не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о возникновении одного из случаев, предусмотренных 

статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

8. В решении об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, в качестве основания освобождения от должности указывается статья 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

9. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия принимает Совет муниципального образования городского округа «Воркута» тайным голосованием, 

10. Решение об освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

11. Копия решения об освобождении от должности в связи с утратой доверия лица, замещающего 

муниципальную должность, с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 

положения которых им нарушены, вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под расписку в 

течение трех дней со дня принятия соответствующего решения. 

12. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, несогласно с решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» о его освобождении от должности, оно вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение, а также обжаловать это решение в судебном порядке. 

13. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» об освобождении от 

должности лица, замещающего муниципальную должность, подлежит официальному опубликованию не позднее чем 

через семь дней со дня его принятия. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном 

виде изложило свое особое мнение по вопросу его освобождения от должности, оно подлежит опубликованию 

одновременно с указанным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 сентября 2017 года № 9 

 

«О созыве очередного двадцать третьего заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» пятого созыва» 
 

В соответствии со статьей 36 Регламента Совета муниципального образования городского округа "Воркута" 

созвать двадцать третье очередное заседание Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 
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пятого созыва 24 октября 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации МО ГО "Воркута" (пл. 

Центральная, 7). 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета 

Ю.А. ДОЛГИХ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

строительства индивидуального капитального гаража по улице Лермонтова 
 

 

22 сентября 2017 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского 

округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 22 сентября 

2017 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по улице 

Лермонтова.  

Разработчик проекта межевания территорий - Филиал АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" 

по Республике Коми. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе 

главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута» от 14 

июля 2017 года № 15 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством 

размещения на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в 

Информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее 

решение:  

1. Публичные слушания по проекту межевания территории для строительства индивидуального 

капитального гаража по улице Лермонтова считать состоявшимися. 

 2. Одобрить проект межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по 

улице Лермонтова.  

 3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

утвердить проект межевания территории для строительства индивидуального капитального гаража по улице 

Лермонтова.  

4. Направить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию городского округа 

«Воркута» для принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, опубликовать настоящее заключение в Информационном вестнике муниципального 

образования городского округа «Воркута» и разместить его на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» 

Ю.А. ДОЛГИХ 
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Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

В информационном вестнике муниципального образования городского округа «Воркута» от 14.04.2017 № 9 (36), на стр. 

5 и стр. 6 были допущены технические ошибки. Вместо «ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 12 января 2017 года…» следует читать: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» от 27 января 2017 

года…» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 апреля 2017 года № 643 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  от 25.04.2017 № 643 «Об утверждении порядка 

зачисления в детские оздоровительные организации детей, проживающих на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2017 году» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, проживающих в Республике Коми, 

на 2015-2017 годы», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.04.2017 № 643 «Об утверждении порядка зачисления в детские оздоровительные организации детей, 

проживающих на территории муниципального образования городского округа «Воркута», в 2017 году» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.8. Порядка зачисления детей в детские оздоровительные организации, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» и за пределами муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2017 год изложить в следующей редакции: 

«2.8. В случае возникновения причин, по которым ребенок не может участвовать в смене лагеря, родитель 

(законный представитель) обязан незамедлительно в письменной форме проинформировать учреждение, являющееся 

организатором лагеря не позднее чем за 10 календарных дней до даты выезда в выездной оздоровительный лагерь 

или даты начала смены в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием, либо согласовать с 

учреждением, являющимся организатором лагеря изменение смены участия ребенка в лагере. 

Изменение смены участия ребенка в лагере возможно только при наличии свободных мест  в следующих 

сменах.»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 августа 2017 года № 1333 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», собственники которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 6-месячный срок с даты опубликования 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 

2014 - 2043 годы, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального оператора 

Республики Коми» следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. Гурьев 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

от  17.08.2017 № 1333 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован в 6-месячный срок 

с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома  № 

п/п 

Адрес многоквартирного дома 

1 2  1 2 

1 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 23  21 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 20 

2 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 23а  22 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 28 

3 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 24  23 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 30 

4 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25  24 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 32 

5 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 25а  25 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 33 

onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EB3Ez0
onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D14A1A3CAFAF08E7BAFCBD2EBE0E2CB1484DB187C78BF9936zD
onsultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B8CF458E49CB00D68EB4D1CA8A5C4FEF9D371A792DEE9E7ED94038392147D78BF986D34z5
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6 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 27, к. 1  26 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 35 

7 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 27, к. 3  27 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 37 

8 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 28  28 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 39 

9 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 29  29 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 41а 

10 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 30  30 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 41б 

11 пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 31  31 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 43 

12 пгт. Заполярный, ул. Красных Зорь, д. 6  32 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 51 

13 пгт. Заполярный, ул. Красных Зорь, д. 8  33 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 53 

14 пгт. Заполярный, ул. Землячки, 26  34 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 57 

15 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 6, к. 2  35 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 59 

16 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 6, к. 3  36 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 2 

17 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 6, к. 4  37 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 3 

18 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 14  38 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 4 

19 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 16  39 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 4а 

20 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 18  40 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 5 

41 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 6а  71 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 8, к. 2 

42 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 7  72 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 8, к. 3 

43 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 8  73 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 9 

44 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 8а  74 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 11, к. 1 

45 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 9  75 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 11, к. 2 

46 пгт. Воргашор, пер. Юбилейный, д. 12  76 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 11, к. 3 

47 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2, к. 1  77 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 11, к. 4 

48 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2, к. 2  78 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 12а 

49 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2, к. 3  79 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13, к. 1 

50 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2а  80 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13, к. 2 

51 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 2б  81 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13, к. 3 

52 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 6  82 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13, к. 4 

53 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 8  83 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 14 

54 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 12  84 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, к. 1 

55 пгт. Воргашор, ул. Воргашорская, д. 13  85 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, к. 2 

56 пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 3  86 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, к. 3 
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57 пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 5  87 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 15, к. 4 

58 пгт. Воргашор, ул. Л. Комсомола, д. 5а  88 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 16 

59 пгт. Воргашор, ул. Л. Комсомола, д. 17  89 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 17а 

60 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 5  90 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 17, к. 1 

61 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 7  91 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 19, к. 1 

62 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 9  92 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 19, к. 3 

63 пгт. Воргашор, ул. Л. Толстого, д. 13  93 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 19, к. 5 

64 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 3  94 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, к. 1 

65 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5  95 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, к. 2 

66 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5а  96 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, к. 3 

67 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 5б  97 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, к. 4 

68 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 6  98 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 20, к. 5 

69 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 7  99 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 1 

70 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 8, к. 1  100 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 2 

101 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 3  131 ул. Ленина, д. 58 

102 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 4  132 ул. Ленина, д. 58а 

103 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 5  133 ул. Ленина, д. 58б 

104 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21, к. 6  134 ул. Ленина, д. 60б 

105 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22, к. 1  135 ул. Ленина, д. 64б 

106 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 22, к. 3  136 ул. Ленина, д. 66а 

107 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 23  137 ул. Ленина, д. 70 

108 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24, к. 1  138 ул. Б. Пищевиков, д. 17 

109 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24, к. 2  139 ул. Б. Пищевиков, д. 17а 

110 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 24, к. 3  140 ул. Б. Пищевиков, д. 18 

111 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 25  141 ул. Б. Пищевиков, д. 18а 

112 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 25а  142 ул. Б. Пищевиков, д. 23 

113 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 28, к. 1  143 ул. Б. Пищевиков, д. 27 

114 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 28, к. 3  144 ул. Б. Пищевиков, д. 29 

115 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 30  145 ул. Б. Пищевиков, д. 31 

116 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32, к. 1  146 ул. Б. Пищевиков, д. 33 

117 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32, к. 2  147 ул. Б. Пищевиков, д. 33а 
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118 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32, к. 3  148 ул. Б. Пищевиков, д. 33б 

119 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32, к. 5  149 ул. Б. Пищевиков, д. 33в 

120 пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32, к. 7  150 ул. Б. Пищевиков, д. 35а 

121 ул. Ленина, д. 48  151 ул. Б. Пищевиков, д. 41 

122 ул. Ленина, д. 48а  152 ул. Б. Пищевиков, д. 43 

123 ул. Ленина, д. 48б  153 ул. Возейская, д. 14 

124 ул. Ленина, д. 50  154 ул. Парковая, д. 48 

125 ул. Ленина, д. 52  155 ул. Парковая, д. 50 

126 ул. Ленина, д. 52а  156 ул. Парковая, д. 52 

127 ул. Ленина, д. 52б  157 ул. Ленинградская, д. 48б 

128 ул. Ленина, д. 54  158 ул. Ломоносова, д. 6 

129 ул. Ленина, д. 56  159 ул. Ломоносова, д. 8 

130 ул. Ленина, д. 56а  160 ул. Ломоносова, д. 10 

161 ул. Ломоносова, д. 10а  191 ул. Димитрова, д. 15/2 

162 ул. Ломоносова, д. 12  192 ул. Димитрова, д. 15/3 

163 ул. Ломоносова, д. 16  193 ул. Димитрова, д. 15/4 

164 ул. Гоголя, д. 1  194 ул. Димитрова, д. 15/5 

165 ул. Гоголя, д. 6  195 ул. Ш. Набережная, д. 2 

166 ул. Гоголя, д. 7  196 ул. Ш. Набережная, д. 4 

167 ул. Гоголя, д. 8  197 ул. Ш. Набережная, д. 4а 

168 ул. Гоголя, д. 9  198 ул. Ш. Набережная, д. 6 

169 ул. Гоголя, д. 9а  199 ул. Ш. Набережная, д. 10 

170 ул. Гоголя, д. 9б  200 ул. Ш. Набережная, д. 10а 

171 ул. Гоголя, д. 12  201 ул. Ш. Набережная, д. 10б 

172 ул. Дончука, д. 2  202 ул. Ш. Набережная, д. 12 

173 ул. Дончука, д. 4  203 ул. Ш. Набережная, д. 14 

174 ул. Дончука, д. 6  204 ул. Ш. Набережная, д. 16 

175 ул. Дончука, д. 6а  205 ул. Ш. Набережная, д. 8 

176 ул. Дончука, д. 8  206 ул. Ленина, д. 57а 

177 ул. Дончука, д. 8а  207 ул. Ленина, д. 57б 

178 ул. Дончука, д. 10  208 ул. Ленина, д. 55 
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179 ул. Дончука, д. 10а  209 ул. Ленина, д. 57 

180 ул. Дончука, д. 11  210 ул. Ленина, д. 76 

181 ул. Дончука, д. 12  211 ул. Тиманская, д. 4 

182 ул. Гагарина, д. 5а  212 ул. Тиманская, д. 4а 

183 ул. Гагарина, д. 8а/1  213 ул. Тиманская, д. 4б 

184 ул. Гагарина, д. 8а/2  214 ул. Тиманская, д. 4в 

185 ул. Ленина, д. 53  215 ул. Тиманская, д. 6 

186 ул. Чернова, д. 3а  216 ул. Тиманская, д. 6б 

187 ул. Чернова, д. 10б  217 ул. Тиманская, д. 8 

188 ул. Яновского, д. 2  218 ул. Тиманская, д. 8а 

189 ул. Яновского, д. 4а  219 ул. Тиманская, д. 8б 

190 ул. Димитрова, д. 5а  220 ул. Тиманская, д. 10а 

221 ул. Тиманская, д. 10б  251 ул. Усинская, д. 71 

222 ул. Тиманская, д. 12  252 ул. Локомотивная, д. 2 

223 ул. Тиманская, д. 12а  253 ул. Локомотивная, д. 3б 

224 ул. Б. Шерстнева, д. 1  254 ул. Локомотивная, д. 4 

225 ул. Б. Шерстнева, д. 2  255 ул. Локомотивная, д. 5 

226 ул. Б. Шерстнева, д. 3  256 ул. Локомотивная, д. 5а 

227 ул. Б. Шерстнева, д. 5  257 ул. Локомотивная, д. 8 

228 ул. Б. Шерстнева, д. 6  258 ул. Локомотивная, д. 10 

229 ул. Б. Шерстнева, д. 7  259 ул. Матвеева, д. 1 

230 ул. Б. Шерстнева, д. 8  260 ул. Матвеева, д. 3 

231 ул. Б. Шерстнева, д. 10  261 ул. Матвеева, д. 4 

232 ул. Б. Шерстнева, д. 15  262 ул. Матвеева, д. 6 

233 ул. Б. Шерстнева, д. 15а  263 ул. Матвеева, д. 9а 

234 ул. Б. Шерстнева, д. 15б  264 ул. Матвеева, д. 11а 

235 ул. Б. Шерстнева, д. 16  265 ул. Привокзальная, д. 9 

236 ул. Б. Шерстнева, д. 17  266 ул. Привокзальная, д. 11 

237 ул. Б. Шерстнева, д. 17а  267 ул. Привокзальная, д. 13 

238 ул. Б. Шерстнева, д. 19  268 ул. Привокзальная, д. 16 

239 ул. Б. Шерстнева, д. 21  269 ул. Привокзальная, д. 16а 
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240 ул. Б. Шерстнева, д. 4а  270 ул. Привокзальная, д. 21 

241 ул. Б. Шерстнева, д. 6а  271 ул. Привокзальная, д. 25а 

242 ул. Б. Шерстнева, д. 6б  272 ул. Привокзальная, д. 29 

243 ул. Б. Шерстнева, д. 8а  273 пл. Привокзальная, д. 1 

244 ул. Железнодорожная, д. 35  274 пл. Привокзальная, д. 2 

245 ул. Свободная, д. 1  275 пер. Привокзальный, д. 2 

246 ул. Свободная, д. 3  276 ул. Перекрестная, д. 1 

247 ул. Свободная, д. 5  277 ул. Перекрестная, д. 3 

248 ул. Свободная, д. 7  278 ул. Районная, д. 1 

249 ул. Усинская, д. 67а  279 ул. Ленина, д. 58в 

250у ул. Усинская, д. 69  280 ул. Б. Пищевиков, д. 19 

281 ул. Б. Пищевиков, д. 20  311 ул. Димитрова, д. 8 

282 ул. Б. Пищевиков, д. 21  312 ул. Димитрова, д. 11а 

283 ул. Ленина, д. 68а  313 ул. Димитрова, д. 4 

284 ул. Гоголя, д. 14  314 ул. Димитрова, д. 6 

285 ул. Возейская, д. 4  315 ул. Димитрова, д. 10 

286 ул. Возейская, д. 6  316 ул. Тиманская, д. 10 

287 ул. Яновского, д. 10  317 ул. Б. Шерстнева, д. 10а 

288 ул. Яновского, д. 14  318 ул. Б. Шерстнева, д. 12 

289 ул. Яновского, д. 2а  319 ул. Б. Шерстнева, д. 12а 

290 ул. Яновского, д. 3  320 ул. Б. Шерстнева, д. 12б 

291 ул. Яновского, д. 3а  321 ул. Б. Шерстнева, д. 12в 

292 ул. Яновского, д. 3б  322 ул. Б. Шерстнева, д. 14 

293 ул. Яновского, д. 4б  323 ул. Б. Шерстнева, д. 14а 

294 ул. Чернова, д. 2б  324 ул. Пионерская, д. 3 

295 ул. Чернова, д. 3  325 ул. Водопроводная, д. 20 

296 ул. Чернова, д. 4б  326 ул. Гоголя, д. 10 

297 ул. Чернова, д. 5  327 ул. Димитрова, д. 5б 

298 ул. Чернова, д. 5а  328 ул. Ленина, д. 60а 

299 ул. Чернова, д. 5б  329 ул. Ленина, д. 62а 

300 ул. Чернова, д. 7б  330 ул. Ленина, д. 64а 
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301 ул. Чернова, д. 8  331 ул. Ленина, д. 66 

302 ул. Чернова, д. 8а  332 ул. Ленина, д. 66б 

303 ул. Чернова, д. 9  333 ул. Ленина, д. 66в 

304 ул. Гагарина, д. 6  334 ул. Ленина, д. 53а 

305 ул. Гагарина, д. 10  335 ул. Гагарина, д. 5 

306 ул. Гагарина, д. 10а  336 ул. Гагарина, д. 6б 

307 ул. Гагарина, д. 12  337 ул. Гагарина, д. 7 

308 ул. Гагарина, д. 12а  338 ул. Гагарина, д. 9 

309 ул. Чернова, д. 2  339 ул. Гагарина, д. 9а 

310 ул. Чернова, д. 4  340 ул. Гагарина, д. 11 

341 ул. Гагарина, д. 13  371 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 1 

342 ул. Гагарина, д. 15  372 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 1а 

343 ул. Гагарина, д. 16  373 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 3 

344 ул. Димитрова, д. 7  374 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 5 

345 ул. Димитрова, д. 7а  375 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 7 

346 ул. Димитрова, д. 7  376 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 11 

347 ул. Димитрова, д. 9б  377 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 15 

348 ул. Димитрова, д. 11  378 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 19 

349 ул. Димитрова, д. 11б  379 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 21 

350 ул. Димитрова, д. 13б  380 пгт. Северный, ул. Народная, д. 1 

351 ул. Димитрова, д. 15/1  381 пгт. Северный, ул. Народная, д. 2 

352 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 2  382 пгт. Северный, ул. Народная, д. 3 

353 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 4  383 пгт. Северный, ул. Народная, д. 6 

354 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 6  384 пгт. Северный, ул. Народная, д. 10 

355 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 10  385 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 1 

356 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 19  386 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 1а 

357 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 23  387 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 3 

358 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 23а  388 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 3а 

359 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 25  389 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 3б 

360 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 9  390 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 5 

361 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 13  391 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 7 
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362 пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 13а  392 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 8 

363 пгт. Северный, ул. Народная, д. 8  393 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 9 

364 пгт. Северный, ул. Народная, д. 12  394 пгт. Северный, ул. Цементнозаводская, д. 11 

365 пгт. Северный, ул. Народная, д. 16  395 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 13 

366 пгт. Северный, ул. Народная, д. 18  396 пгт. Северный, ул. Солнечная, д. 7а 

367 пгт. Северный, ул. Пролетарская, д. 1  397 пгт. Северный, ул. Солнечная, д. 9а 

368 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 9  398 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 21 

369 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 15  399 пгт. Северный, ул. Пролетарская, д. 3 

370 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 20  400 пгт. Северный, пер. Родниковый, д. 8 

401 пгт. Северный, пер. Родниковый, д. 10  431 ул. Ленина, д. 6 

402 пгт. Северный, пер. Солнечный, д. 3  432 ул. Ленина, д. 7 

403 пгт. Северный, ул. Ватутина д. 9  433 ул. Ленина, д. 7а 

404 пгт. Северный, ул. Ватутина д. 11  434 ул. Ленина, д. 8 

405 пгт. Северный, ул. Ватутина д. 13  435 ул. Ленина, д. 9 

406 пгт. Северный, ул. Учебная, д. 6  436 ул. Ленина, д. 9а 

407 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 15  437 ул. Ленина, д. 10 

408 ул. Авиационная, д. 55  438 ул. Ленина, д. 11а 

409 ул. Гаражная, д. 21  439 ул. Ленина, д. 13 

410 ул. Гаражная, д. 23  440 ул. Ленина, д. 13а 

411 ул. Гаражная, д. 25  441 ул. Ленина, д. 14 

412 ул. Дончука, д. 14  442 ул. Ленина, д. 14а 

413 ул. Дончука, д. 18  443 ул. Ленина, д. 15 

414 ул. Дончука, д. 20  444 ул. Ленина, д. 15а 

415 ул. Дорожная, д. 1  445 ул. Ленина, д. 17а 

416 ул. Дорожная, д. 3  446 ул. Ленина, д. 21 

417 ул. Дорожная, д. 4  447 ул. Ленина, д. 24 

418 ул. Дорожная, д. 5  448 ул. Ленинградская, д. 20 

419 ул. Дорожная, д. 6  449 ул. Ленинградская, д. 39а 

420 ул. Дорожная, д. 7  450 ул. Ленинградская, д. 41а 

421 ул. Дорожная, д. 8  451 ул. Ленинградская, д. 43а 

422 ул. Дорожная, д. 9  452 ул. Ленинградская, д. 47а 
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423 ул. Комсомольская, д. 8  453 ул. Ленинградская, д. 49а 

424 ул. Комсомольская, д. 12  454 ул. Мира, д. 1 

425 ул. Комсомольская, д. 12а  455 ул. Мира, д. 1а 

426 ул. Комсомольская, д. 17  456 ул. Мира, д. 9 

427 ул. Красноармейская, д. 3  457 ул. Мира, д. 15 

428 ул. Красноармейская, д. 5, к. 3  458 ул. Мира, д. 15а 

429 ул. Красноармейская, д. 6  459 ул. Мира, д. 17 

430 ул. Ленина, д. 5  460 ул. Мира, д. 17а 

461 ул. Мира, д. 19а  491 ул. Пушкина, д. 21 

462 ул. Мира, д. 23  492 ул. Пушкина, д. 21а 

463 ул. Московская, д. 12  493 ул. Пушкина, д. 22 

464 ул. Московская, д. 13  494 ул. Пушкина, д. 23 

465 ул. Московская, д. 14  495 ул. Пушкина, д. 24 

466 ул. Московская, д. 16  496 ул. Пушкина, д. 27 

467 ул. Московская, д. 17  497 ул. Пушкина, д. 29 

468 ул. Московская, д. 21  498 ул. Пушкина, д. 31 

469 ул. Московская, д. 22  499 ул. Пушкина, д. 33 

470 ул. Московская, д. 23  500 ул. Театральная, д. 4 

471 ул. Парковая, д. 2  501 ул. Театральная, д. 4а 

472 ул. Парковая, д. 9  502 ул. Театральная, д. 5 

473 пер. Котельный, д. 20  503 ул. Шахтная, д. 10 

474 ул. Пионерская, д. 24  504 ул. Шахтная, д. 13, к. 1 

475 ул. Пионерская, д. 25  505 ул. Шахтная, д. 13, к. 2 

476 ул. Пионерская, д. 26  506 ул. Шахтная, д. 15, к. 1 

477 ул. Пионерская, д. 27  507 ул. Шахтная, д. 15, к. 2 

478 ул. Пионерская, д. 28  508 ул. Шахтная, д. 15, к. 3 

479 ул. Победы, д. 5  509 ул. Ленина, д. 25 

480 ул. Победы, д. 7  510 ул. Ленина, д. 26 

481 ул. Победы, д. 9  511 ул. Ленина, д. 27 

482 ул. Победы, д. 11  512 ул. Ленина, д. 27а 

483 ул. Победы, д. 13  513 ул. Ленина, д. 28 
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484 ул. Пушкина, д. 13  514 ул. Ленина, д. 28а 

485 ул. Пушкина, д. 13а  515 ул. Ленина, д. 29а 

486 ул. Пушкина, д. 15  516 ул. Ленина, д. 30 

487 ул. Пушкина, д. 17  517 ул. Ленина, д. 30а 

488 ул. Пушкина, д. 18, к. 1  518 ул. Ленина, д. 30б 

489 ул. Пушкина, д. 18, к. 2  519 ул. Ленина, д. 31 

490 ул. Пушкина, д. 18, к. 3  520 ул. Ленина, д. 31а 

521 ул. Ленина, д. 32  551 ул. Автозаводская, д. 10а 

522 ул. Ленина, д. 32а  552 ул. Автозаводская, д. 12, к. 1 

523 ул. Ленина, д. 33а  553 ул. Автозаводская, д. 14а 

524 ул. Ленина, д. 34  554 ул. Автозаводская, д. 16 

525 ул. Ленина, д. 35  555 ул. Автозаводская, д. 16а 

526 ул. Ленина, д. 35а  556 ул. Автозаводская, д. 20 

527 ул. Ленина, д. 36  557 ул. Б. Пищевиков, д. 1 

528 ул. Ленина, д. 36а  558 ул. Б. Пищевиков, д. 2 

529 ул. Ленина, д. 39  559 ул. Б. Пищевиков, д. 2а 

530 ул. Ленина, д. 42  560 ул. Б. Пищевиков, д. 4 

531 ул. Ломоносова, д. 3а  561 ул. Б. Пищевиков, д. 5 

532 ул. Мира, д. 2  562 ул. Б. Пищевиков, д. 5а 

533 ул. Мира, д. 6  563 ул. Б. Пищевиков, д. 6 

534 ул. Мира, д. 6а  564 ул. Б. Пищевиков, д. 7а 

535 ул. Мира, д. 8а  565 ул. Б. Пищевиков, д. 8 

536 ул. Мира, д. 12  566 ул. Б. Пищевиков, д. 9 

537 ул. Мира, д. 14  567 ул. Б. Пищевиков, д. 10 

538 ул. Парковая, д. 30  568 ул. Б. Пищевиков, д. 11 

539 ул. Парковая, д. 31б  569 ул. Б. Пищевиков, д. 11а 

540 ул. Парковая, д. 34  570 ул. Б. Пищевиков, д. 12 

541 ул. Парковая, д. 34а  571 ул. Коммунальная, д. 1 

542 ул. Парковая, д. 36  572 ул. Коммунальная, д. 1а 

543 ул. Парковая, д. 38  573 ул. Коммунальная, д. 2 

544 ул. Парковая, д. 38а  574 ул. Маяковского, д. 1 
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545 ул. Парковая, д. 40  575 ул. Маяковского, д. 2 

546 ул. Парковая, д. 40а  576 ул. Маяковского, д. 3 

547 ул. Парковая, д. 42  577 ул. Маяковского, д. 4 

548 ул. Северная, д. 1  578 ул. Маяковского, д. 5 

549 ул. Северная, д. 11  579 ул. Снежная, д. 14 

550 ул. Автозаводская, д. 10  580 ул. Энгельса, д. 2 

581 ул. Энгельса, д. 2а  611 ул. Некрасова, д. 45 

582 ул. Энгельса, д. 5  612 ул. Некрасова, д. 47 

583 ул. Энгельса, д. 7  613 ул. Некрасова, д. 49 

584 ул. Энгельса, д. 9  614 ул. Некрасова, д. 51 

585 ул. Энгельса, д. 10  615 ул. Некрасова, д. 53 

586 ул. Энгельса, д. 11  616 ул. Некрасова, д. 55 

587 ул. Энгельса, д. 12  617 ул. Некрасова, д. 55, к. 3 

588 ул. 1-я Линейная, д. 1, к. 1  618 ул. Некрасова, д. 57 

589 ул. 1-я Линейная, д. 1, к. 2  619 ул. Некрасова, д. 59 

590 ул. 1-я Линейная, д. 1, к. 3  620 ул. Пирогова, д. 1б 

591 ул. 1-я Линейная, д. 3  621 ул. Пирогова, д. 4а 

592 ул. Комарова, д. 11  622 ул. Пирогова, д. 7 

593 ул. Комарова, д. 12  623 ул. Пирогова, д. 7а 

594 ул. Комарова, д. 13  624 ул. Пирогова, д. 9а 

595 ул. Лермонтова, д. 9а  625 ул. Суворова, д. 2 

596 ул. Лермонтова, д. 11а  626 ул. Суворова, д. 10 

597 ул. Лермонтова, д. 20  627 ул. Суворова, д. 20а 

598 ул. Лермонтова, д. 23  628 ул. Суворова, д. 20б 

599 ул. Лермонтова, д. 25  629 ул. Суворова, д. 22а 

600 ул. Лермонтова, д. 26  630 ул. Суворова, д. 22б 

601 ул. Некрасова, д. 3  631 ул. Суворова, д. 28а 

602 ул. Некрасова, д. 28  632 ул. Суворова, д. 28б 

603 ул. Некрасова, д. 28а  633 ул. Суворова, д. 28, к. 3 

604 ул. Некрасова, д. 29  634 ул. Филатова, д. 24 

605 ул. Некрасова, д. 33  635 ул. Красноармейская, д. 5, к. 1 
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606 ул. Некрасова, д. 35  636 ул. Красноармейская, д. 5, к. 2 

607 ул. Некрасова, д. 37  637 ул. Мира, д. 17б 

608 ул. Некрасова, д. 39  638 ул. Ломоносова, д. 3 

609 ул. Некрасова, д. 41  639 ул. Ломоносова, д. 5 

610 ул. Некрасова, д. 43  640 ул. Ломоносова, д. 7 

641 ул. Ломоносова, д. 9  671 ул. Пирогова, д. 3а 

642 ул. Ломоносова, д. 11  672 ул. Пирогова, д. 9 

643 ул. Ломоносова, д. 13  673 ул. Пирогова, д. 10 

644 ул. Мира, д. 4  674 ул. Суворова, д. 26а 

645 ул. Мира, д. 4а  675 ул. Суворова, д. 30, к. 1 

646 ул. Б. Пищевиков, д. 7  676 ул. Суворова, д. 30, к. 2 

647 ул. Б. Пищевиков, д. 9а  677 ул. Суворова, д. 30, к. 3 

648 ул. Автозаводская, д. 12, к. 2  678 ул. Суворова, д. 30, к. 4 

649 ул. Автозаводская, д. 14, к. 1  679 ул. Суворова, д. 30, к. 5 

650 ул. Автозаводская, д. 14, к. 2  680 ул. Суворова, д. 30, к. 6 

651 ул. Снежная, д. 11, к. 1  681 ул. Суворова, д. 34 

652 ул. Снежная, д. 11, к. 2  682 ул. Суворова, д. 25 

653 ул. Снежная, д. 13, к. 1  683 ул. Некрасова, д. 30 

654 ул. Снежная, д. 13, к. 2  684 ул. Комарова, д. 2 

655 ул. Снежная, д. 15, к. 1  685 ул. Комарова, д. 2а 

656 ул. Снежная, д. 15, к. 2  686 ул. Комарова, д. 23 

657 ул. Снежная, д. 16  687 ул. Комарова, д. 23а 

658 ул. Снежная, д. 17  688 ул. Лермонтова, д. 10а 

659 ул. Снежная, д. 18  689 ул. Суворова, д. 14а 

660 ул. Снежная, д. 19  690 ул. Суворова, д. 14б 

661 ул. Снежная, д. 20  691 ул. Суворова, д. 17 

662 ул. Снежная, д. 22  692 ул. Суворова, д. 19 

663 ул. Снежная, д. 26  693 ул. Суворова, д. 19а 

664 ул. 1-я Линейная, д. 7  694 ул. Суворова, д. 21 

665 ул. Лермонтова, д. 22  695 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 14 

666 ул. Лермонтова, д. 22а  696 пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1а 
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667 ул. Лермонтова, д. 24  697 ул. Волынова, д. 3 

668 ул. Лермонтова, д. 24а  698 ул. Волынова, д. 5 

669 ул. Некрасова, д. 31  699 ул. Волынова, д. 7 

670 ул. Пирогова, д. 1а  700 ул. Волынова, д. 9 

701 ул. Северо-Западная, д. 9а  731 ул. Суворова, д. 18 

702 ул. Стасовой, д. 1б  732 ул. Суворова, д. 22 

703 ул. Стасовой, д. 5  733 ул. Б. Пищевиков, д. 37 

704 ул. Стасовой, д. 5а  734 пер. Лесокомбинатовский, д. 1 

705 ул. Стасовой, д. 10  735 ул. Свободная, д. 10 

706 ул. Стасовой, д. 12  736 ул. Свободная, д. 12 

707 ул. Стасовой, д. 18  737 ул. Комарова, д. 21 

708 ул. Строительная, д. 16  738 ул. Комарова, д. 21а 

709 пгт. Комсомольский, ул. Шахтинская, д. 5  739 ул. Комарова, д. 21б 

710 пгт. Комсомольский, ул. Ерахова, д. 11  740 ул. Некрасова, д. 2а 

711 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 24  741 ул. Некрасова, д. 4 

712 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 25  742 ул. Некрасова, д. 14а 

713 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 26  743 ул. Некрасова, д. 26 

714 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 27  744 ул. Пирогова, д. 4 

715 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 28  745 ул. Пирогова, д. 6 

716 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 34  746 ул. Некрасова, д. 3а 

717 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 35  747 ул. Пирогова, д. 3 

718 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 36  748 ул. Пирогова, д. 5 

719 пгт. Комсомольский, кв. Заполярный, д. 40  749 ул. Некрасова, д. 4а 

720 ул. Московская, д. 5  750 ул. Некрасова, д. 5б 

721 ул. Московская, д. 10  751 ул. Некрасова, д. 6 

722 ул. Пионерская, д. 1  752 ул. Горняков, д. 14 

723 ул. Шахтная, д. 17  753 ул. Ленина, д. 68 

724 ул. Б. Пищевиков, д. 3  754 ул. Ленинградская, д. 13 

725 ул. Ленина, д. 11  755 ул. Ленинградская, д. 15 

726 ул. Ленина, д. 22а  756 пер. Спортивный, д. 5 

727 ул. Ленина, д. 22в  757 пер. Спортивный, д. 14а 
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728 ул. Суворова, д. 28  758 пер. Спортивный, д. 4 

729 ул. Лермонтова, д. 14  759 ул. Чернова, д. 10а 

730 ул. Лермонтова, д. 16  760 ул. Стасовой, д. 1 

761 ул. Строительная, д. 15  775 пгт. Северный, ул. Банная, д. 4 

762 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 16  776 пгт. Северный, пер. Ясный, д. 3 

763 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 17  777 пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 10 

764 пст. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 18  778 пгт. Северный, ул. Карла Маркса, д. 12 

765 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д. 13  779 пгт. Северный, ул. Ватутина, д. 21 

766 пгт. Елецкий, ул. Тундровая, д. 14  780 пгт. Северный, ул. Народная, д. 4 

767 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 14  781 пгт. Северный, ул. Народная, д. 14 

768 ст. Ошвор, 2184 км  782 ул. Яновского, д. 6 

769 пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 22/1  783 пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 1 

770 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 12  784 пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 2 

771 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 13  785 пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 3 

772 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 14  786 пгт. Северный, ул. Спортивная, д. 4 

773 пгт. Северный, ул. Крупской, д. 20  787 пгт. Юршор, ул. Спортивная, д. 6 

774 пгт. Северный, ул. Юго-Западная, д. 8  788 пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 9а 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 августа 2017 года № 1389 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2014 № 1026 «О порядке утверждения 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории  

городского округа  «Воркута»   
 

Руководствуясь частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении Порядка 

утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.06.2014 № 1026 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа «Воркута» 

следующие изменения: 

1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению (далее – Порядок) в пункте 1 слова «сроком до трех 
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лет» заменить словами «на три года с распределением по годам в пределах указанного срока»; 

1.2  пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: «планы реализации разрабатываются сроком на три 

года с распределением по годам в пределах указанного срока». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 августа 2017 года № 1390 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.07.2016 № 1318 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год» 
 

Руководствуясь частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Республики 

Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.07.2016 № 1318 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2017 год» следующие изменения: 

1.1 название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2017-2019 годы»; 

1.2  приложение к вышеуказанному постановлению дополнить согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению; 

1.3  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», дополнить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.4  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», дополнить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от  29.08.2017 № 1390 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2018-2019 годах 
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Х Х Х Х Х 
69453,

7 
64133 52026,2 2282 243598454 92981 92981 Х 

2018 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 
36745, 

2 
34017,3 26714,8 1236 118345721,1 48682,00 48682,00 Х 

1 г.Воркута, ул. 1989 - Крупнопа 5 2 4566,3 4108,6 3290,3 134 583 421,2 142 142 30.12.2018 
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Авиационная , д. 55 нельный 

2 г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
1957 - 

кирпичны

й 
3 2 1 679,9 1 573,1 1 356,5 18 7111985,10 4 521,0 4 521,0 30.12.2018 

3 г.Воркута, ул. 

Б. Пищевиков, д. 5а 

 

1962  
Крупнопа

нельный 
4 4 3475,3 3262,3 2821,0 117 15642728,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

4 г.Воркута, ул. 

Красноармейская, 

д. 5 к. 2 

 

1982  
Объемно-

блочный 
3 2 872,8 796,7 478,5 33 1199033,5 1505,0 1505,0 30.12.2018 

5 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31а 
1964  

кирпичны

й 
5 2 1692,9 1618,5 1114,5 78 7760707,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

6 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 33а 
1961  

Кирпичны

й 
5 3 2680,8 2496,3 2095,9 92 11971006,6 4795,0 4795,0 30.12.2018 

7 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 35а 
1963  

Кирпичны

й 
4 2 1396,4 1312,0 1132,3 61 6291040,0 4795,0 4795,0 30.12.2018 

8 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
1967  

Крупнопа

нельный 
5 4 3798,6 3552,7 2909,3 149 17035196,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

9 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
1963  

Крупнопа

нельный 
4 3 2841,8 2683,7 2558,3 77 12868341,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

1

0 

г. Воркута, ул. 

Некрасова, д. 45 
1982  

Объемно-

блочный 
3 3 1286,1 1158,3 692,8 57 1743241,5 1505 1505 30.12.2018 

1

1 

г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
1964  

Крупнопа

нельный 
5 4 3864,1 3574,1 2993,6 153 17137809,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

1

2 

г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 2 
1963  

Кирпичны

й 
4 4 2800,5 2618,9 2029,2 84 12557625,5 4795,0 4795,0 30.12.2018 

1

3 

г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 
1983  

Объемно-

блочный 
3 3 1289,1 1173,8 958,6 59 1766569,0 1505,0 1505,0 30.12.2018 

1

4 

г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
1991  

Кирпичны

й 
9 1 4500,6 4088,3 2284,0 124 4677015,2 1144,0 1144,0 30.12.2018 

2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута» 

Х Х Х Х Х 
32708,

5 
30115,7 25311,4 1046 125252733 44299 44299 Х 

1 г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 2 
1966  

Крупнопа

нельный 
5 4 4916,5 4653,7 4016,6 132 22314492 4795,0 4795,0 30.12.2019 

2 г. Воркута, пгт. 1964  Крупнопа 4 3 2733,2 2139,2 1123,6 59 10257464 4795,0 4795,0 30.12.2019 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 71 - 
 

Воргашор, Катаева, 

д. 35 

нельный 

3 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 14 
1954  

Кирпичны

й 
3 5 3205,7 2873,5 2602,0 93 13778433 4795,0 4795,0 30.12.2019 

4 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 48 
1963  

Крупнопа

нельный 
5 4 3921,2 3613,2 3332,1 150 17325294 4795,0 4795,0 30.12.2019 

5 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул.  Лесная, д. 1а 

1964  
Кирпичны

й 
4 3 2147,4 2002,5 1223,4 82 9601988 4795,0 4795,0 30.12.2019 

6 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
1961  

Кирпичны

й 
4 3 2185,4 2034,2 1632,8 85 9753989 4795,0 4795,0 30.12.2019 

7 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 
1961  

Кирпичны

й 
4 3 2356,6 2212,2 1856,5 72 10607499 4795,0 4795,0 30.12.2019 

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 36 
1964  

Кирпичны

й 

 

4 3 2872,5 2759,1 2454,4 82 13229885 4795,0 4795,0 30.12.2019 

9 г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 

10 

1994  
Кирпичны

й 
9 2 5562,6 5245,7 4769,2 175 6001081 1144,0 1144,0 30.12.2019 

1

0 

г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
1963  

Крупнопа

нельный 
5 3 2807,4 2582,4 2300,8 116 12382608 4795,0 4795,0 30.12.2019 

 

Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018-2019 годы 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 городского округа «Воркута»  

от  29.08.2017 № 1390 

 

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2018-2019 годы  

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Стоимость 

капитальног

о ремонта 

ВСЕГО 

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных 

систем 

ремонт или 

замена лифтового 

оборудования 

ремон

т 

крыши 

ремонт подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 

ремонт фундамента 

элект

росна

бжен

ия 

отопл

ения 

газос

набж

ения 

холод

ного 

водос

набж

ения 

горяч

его 

водос

набж

ения 

водоо

тведе

ния 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. 

 

Руб. 

2018-2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

243 598 

454,10             3 10678096,2 

22402

5918 1218,8 806801,4   24600 6888604,9 

2018 

 Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

118 345 

721,10 

 

      1 
  

4 677 015,2 

10477

4266,1 
1218,8 806801,4  24600 6888604,9 

consultantplus://offline/ref=F474E4DD59943F7F868EECBD6921833A23B9E15F2C2B8BF2DA5CB0D4184656B0D9D83BEECFB6F3BBg2yAP
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1 г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 

583 421,2          727,0 583421,2    

2 г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 

7 111 985,10          
   491,8 223380,2   6888604,9 

3 г.Воркута, ул. 

Б. Пищевиков, д. 5а 15 642 728,5 
        15 642 

728,5 

     

4 г.Воркута, ул. 

Красноармейская, д. 

5 к. 2 

1 199 033,5 

        
1 199 

033,5 

     

5 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31а 
7 760 707,5 

        7 760 

707,5 

     

6 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 33а 
11 971 006,6 

        11 971

 006,6 

     

7 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 35а 
6 291 040,0 

        6 291 

040,0 

     

8 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
17 035 196,5 

        17 035

 196,5 

     

9 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
12 868 341,5 

        12 868

 341,5 

     

10 г. Воркута, ул. 

Некрасова, д. 45 
1 743 241,5 

        1 743 

241,5 

     

11 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 
17 137 809,5 

        17 137

 809,5 

     

12 г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 2 
12 557 625,5 

        12 557

 625,5 

     

13 г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 
1 766 569,0 

        1 766 

569,0 
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14 г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
4 677 015,2 

      1 4 677 015,2 
 

     

2019 

 Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

125252733,0       2 6001081 
11925

1652,0 
     

1 г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 2 
22314492         

22314

492 
     

2 г. Воркута, пгт. 

Воргашор, Катаева, 

д. 35 

10257464         
10257

464 
     

3 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 14 
13778433         

13778

433 
     

4 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 48 
17325294         

17325

294 
     

5 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул.  Лесная, д. 1а 

9601988         
96019

88 
     

6 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
9753989         

97539

89 
     

7 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 

10607499 

 
        

10607

499 

 

     

8 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 36 
13229885         

13229

885 
     

9 г. Воркута, ул. 6001081               
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Ш.Набережная, д. 

10 

2 6001081 

10 г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
12382608         

12382

608 
     

 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от  29.08.2017 № 1390 

 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД общая 

площад

ь МКД, 

всего 

Количество 

жителей, 

зарегистри

рованных в 

МКД на 

дату 

утвержден

ия 

краткосроч

ного плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

всего: I квартал II квартал III 

квартал 

IV квартал всего: 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2018-2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

69453,7 2282 0 0 0 24 24 0 0 0 243598452,1 243598452,1 

2018 
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Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

36745, 

2 

1236 

 
   14 14    118345721,1    118345721,1 

1 г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 
4566,3 134 0 0 0 1 1 0 0 0 583 421,2 583 421,2 

2 г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
1 679,9 18 0 0 0 1 1 0 0 0 7 111 985,10 7 111 985,10 

3 г.Воркута, ул. 

Б. Пищевиков, д. 5а 

 

3475,3 

 
117 0 0 0 1 1 0 0 0 15 642 728,5 15 642 728,5 

4 г.Воркута, ул. 

Красноармейская, д. 

5 к. 2 

 

872,8 

 
33 0 0 0 1 1 0 0 0 1 199 033,5 1 199 033,5 

5 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 31а 

1692,9 

 
78 0 0 0 1 1 0 0 0 7 760 707,5 7 760 707,5 

6 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 33а 

2680,8 

 
92 0 0 0 1 1 0 0 0 11 971 006,6 11 971 006,6 

7 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 35а 
1396,4 61 0 0 0 1 1 0 0 0 6 291 040,0 6 291 040,0 

8 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 

3798,6 

 
149 0 0 0 1 1 0 0 0 17 035 196,5 17 035 196,5 

9 г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 

2841,8 

 
77 0 0 0 1 1 0 0 0 12 868 341,5 12 868 341,5 

10 г. Воркута, ул. 

Некрасова, д. 45 

1286,1 

 
57 0 0 0 1 1 0 0 0 1 743 241,5 1 743 241,5 

11 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 38а 

3864,1 

 
153 0 0 0 1 1 0 0 0 17 137 809,5 17 137 809,5 
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12 г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 2 

2800,5 

 
84 0 0 0 1 1 0 0 0 12 557 625,5 12 557 625,5 

13 г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 

1289,1 

 
59 0 0 0 1 1 0 0 0 1 766 569,0 1 766 569,0 

14 г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 

4500,6 

 
124 0 0 0 1 1 0 0 0 4 677 015,2 4 677 015,2 

2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

32708,5 1046    10 10    125252731,0 125252731,0 

1 г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 2 
4916,5 132    1 1    22314492 22314492 

2 г. Воркута, пгт. 

Воргашор, Катаева, 

д. 35 

2733,2 59    1 1    10257464 10257464 

3 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 14 
3205,7 93    1 1    13778433 13778433 

4 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 48 
3921,2 150    1 1    17325294 17325294 

5 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул.  Лесная, д. 1а 

2147,4 82    1 1    9601988 9601988 

6 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
2185,4 85    1 1    9753989 9753989 

7 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 
2356,6 72    1 1    

10607499 

 

10607499 

 

8 г. Воркута, ул. 2872,5 82    1 1    13229885 13229885 
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Парковая, д. 36   

9 г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 

10 

5562,6 175    1 1    
6001081 

 

6001081 

 

10 г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
2807,4 116    1 1    12382608 12382608 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 августа 2017 года № 1407 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.08.2017 № 1275 «Об утверждении краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018-2020 годы» 
 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики 

Коми от 24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми», региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2014 - 2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 572, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

08.08.2017 № 1275 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2020 годы», следующие изменения: 

1.1  приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2  приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3  приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

от  30.08.2017 № 1407 

 

 

Перечень 

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2018-2020 годах  

 

№ 

п/п 
Адрес МКД 

Год 

Материал стен 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
та

ж
ей

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

д
ъ

ез
д

о
в
 

О
б

щ
ая

 п
л
о

щ
ад

ь
 М

К
Д

, 
в
се

го
 Площадь помещений 

МКД: 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ж
и

те
л
ей

, 

за
р

ег
и

ст
р

и
р

о
в
ан

н
ы

х
 в

 М
К

Д
 н

а 

д
ат

у
 у

тв
ер

ж
д

ен
и

я
 к

р
ат

к
о

ср
о

ч
н

о
го

 

п
л
а
н

а
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 к

а
п

и
та

л
ь
н

о
го

 р
ем

о
н

та
 

за
 с

ч
ет

 с
р

ед
ст

в
 м

и
н

и
м

ал
ь
н

о
го

 

в
зн

о
са

 н
а 

к
а
п

и
та

л
ь
н

ы
й

 р
ем

о
н

т 

М
К

Д
 

У
д

ел
ь
н

ая
 с

то
и

м
о

ст
ь
 к

ап
и

та
л
ь
н

о
го

 

р
ем

о
н

та
 1

 к
в
.м

 о
б

щ
ей

 п
л
о

щ
ад

и
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
 М

К
Д

 

П
р

ед
ел

ь
н

а
я
 с

то
и

м
о

ст
ь
 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
го

 р
ем

о
н

та
 1

 к
в
.м

 

о
б

щ
ей

 п
л
о

щ
ад

и
 п

о
м

ещ
ен

и
й

 М
К

Д
 

Плановая 

дата 

завершения 

работ 

в
в
о

д
а 

в
 э

к
с
п

л
у

ат
а
ц

и
ю

 

за
в
ер

ш
ен

и
е 

п
о

сл
ед

н
ег

о
 

к
ап

и
та

л
ь
н

о
го

 р
ем

о
н

та
 

в
се

го
: 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ж
и

л
ы

х
 

п
о

м
ещ

ен
и

й
, 

н
ах

о
д

я
щ

и
х

ся
 

в
 с

о
б

ст
в
е
н

н
о

ст
и

 г
р

аж
д

ан
 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

2018-2020 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

Х Х Х Х Х 
94 

793,20 

87 

159,20 
67 400,00 2 803,00 

338 857 

189,05 

97 

212,40 

104 

356,00 
Х 

2018 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 
18 

676,30 

17 

180,20 
13 357,00 561 22459932,55 9758,4 

16 

902,00 
Х 
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1 

г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 

55 

1989 - Крупнопанельный 5 2 4566,3 4108,6 3290,3 134 664328,25 145,5 142 30.12.2018 

2 

г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 

11 

1957 - кирпичный 3 2 
1 

679,90 

1 

573,10 
1 356,50 18 6149352,4 3660,5 4 521,00 30.12.2018 

3 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
1967   Крупнопанельный 5 4 3798,6 3552,7 2909,3 149 6050794,2 1592,9 4795 30.12.2018 

4 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
1963   Крупнопанельный 4 3 2841,8 2683,7 2558,3 77 4665781,8 1641,8 4795 30.12.2018 

5 
г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 
1983   

Объемно-

блочный 
3 3 1289,1 1173,8 958,6 59 2930932,2 2273,6 1505 30.12.2018 

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
1991   Кирпичный 9 1 4500,6 4088,3 2284 124 1998743,7 444,1 1144 30.12.2018 

2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 32708,5 30115,7 25311,4 1046 125252733 44299 44299 Х 

1 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 2 
1966   Крупнопанельный 5 4 4916,5 4653,7 4016,6 132 22314492 4795 4795 30.12.2019 

2 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, 

Катаева, д. 35 

1964   Крупнопанельный 4 3 2733,2 2139,2 1123,6 59 10257464 4795 4795 30.12.2019 

3 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 14 
1954   Кирпичный 3 5 3205,7 2873,5 2602 93 13778433 4795 4795 30.12.2019 

4 
г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 48 
1963   Крупнопанельный 5 4 3921,2 3613,2 3332,1 150 17325294 4795 4795 30.12.2019 

5 

г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул.  Лесная, д. 1а 

1964   Кирпичный 4 3 2147,4 2002,5 1223,4 82 9601988 4795 4795 30.12.2019 
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6 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
1961   Кирпичный 4 3 2185,4 2034,2 1632,8 85 9753989 4795 4795 30.12.2019 

7 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 
1961   Кирпичный 4 3 2356,6 2212,2 1856,5 72 10607499 4795 4795 30.12.2019 

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 36 
1964   Кирпичный 4 3 2872,5 2759,1 2454,4 82 13229885 4795 4795 30.12.2019 

9 

г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 

10 

1994   Кирпичный 9 2 5562,6 5245,7 4769,2 175 6001081 1144 1144 30.12.2019 

10 
г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
1963   Крупнопанельный 5 3 2807,4 2582,4 2300,8 116 12382608 4795 4795 30.12.2019 

2020 

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута» 

Х Х Х Х Х 43408,4 39863,3 28731,6 1196 191144523,5 43155 43155 Х 

1 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 

13/3 

1984   Крупнопанельный 5 2 2428,4 2154,3 794,5 73 10329868,5 4795 4795 30.12.2020 

2 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 

21/4 

1986   Крупнопанельный 5 2 1694 1527,5 905,9 53 7324362,5 4795 4795 30.12.2020 

3 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов 23 

1988   Крупнопанельный 5 11 13672,4 12621,9 7269,8 245 60522010,5 4795 4795 30.12.2020 

4 

г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 

9 

1991   Кирпичный 2 2 5858,9 5308,3 4231,9 187 25453298,5 4795 4795 30.12.2020 

5 

г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 

25а 

1987   Кирпичный 4 3 6135,7 5558,3 4493 213 26652048,5 4795 4795 30.12.2020 
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6 
г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 4 
1969   Крупнопанельный 5 6 6094,4 5698,4 5220 192 27323828 4795 4795 30.12.2020 

7 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 3-б 
1969   Крупнопанельный 5 4 3773,4 3501,6 2879,2 112 16790172 4795 4795 30.12.2020 

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 42 
1963   Кирпичный 4 3 2858,7 2656,1 2309,6 81 12735999,5 4795 4795 30.12.2020 

9 
г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 10 
1952   Кирпичный 2 2 892,5 836,9 627,7 40 4012935,5 4795 4795 30.12.2020 

 

Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018-2020 годы 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута»  

от  30.08.2017 № 1407 

 

 

Приложение 1  

к краткосрочному плану реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 

2018-2020 годы 

 

 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках региональной программы капитального ремонта, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 16.12.2014 № 524, в 2018-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Стоимость 

капитальног

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации 

ремонт внутридомовых инженерных ремонт или ремон ремонт подвальных ремонт ремонт 

consultantplus://offline/ref=F474E4DD59943F7F868EECBD6921833A23B9E15F2C2B8BF2DA5CB0D4184656B0D9D83BEECFB6F3BBg2yAP
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о ремонта 

ВСЕГО 

систем замена лифтового 

оборудования 

т 

крыши 

помещений фасада фундамента 

элект

росна

бжен

ия 

отопл

ения 

газос

набж

ения 

холод

ного 

водос

набж

ения 

горяч

его 

водос

набж

ения 

водоо

тведе

ния 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. руб. кв.м руб. руб. куб.м. 

 

Руб. 

2018-2019 

Итого по 

муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

338 857 

189,00 
            3 

7 999 

824,70 

32404

3684 
1218,8 2714112,3   24600 4099568,3 

2018 

  

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

22 459 932,50             1 1998743,7 
13647

508,2 
1218,8 2714112,3   24600 4099568,3 

1 
г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 
664328,2                   727 664328,2       

2 
г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
6149352,4                   491,8 2049784,1   24600 4099568,3 

3 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
6050794,2                 

60507

94,2 
          

4 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
4665781,8                 

46657

81,8 
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5 
г. Воркута, ул. 

Снежная, д. 22 
2930932,2                 

29309

32,2 
          

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
1998743,7             1 1998743,7             

2019 

  

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

125252733             2 6001081 
11925

1652 
          

1 
г. Воркута, ул. 

Дончука, д. 2 
22314492                 

22314

492 
          

2 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, Катаева, 

д. 35 

10257464                 
10257

464 
          

3 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 14 
13778433         

13778

433 
     

4 г. Воркута, ул. 

Ленина, д. 48 
17325294         

17325

294 
     

5 г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, 

ул.  Лесная, д. 1а 

9601988         
96019

88 
     

6 г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
9753989         

97539

89 
     

7 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 

10607499 

 
        

10607

499 

 

     

8 г. Воркута, ул. 13229885         13229      
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Парковая, д. 36 885 

9 г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 

10 

6001081       
 

2 

 

6001081 
      

10 г. Воркута, ул. 

Энгельса, д. 5 
12382608         

12382

608 
     

2020 

  

Итого по 

муниципальному 

образованию 

городского округа 

«Воркута»: 

191144523,5                 
19114

4524 
          

1 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 13/3 

10329868,5                 
10329

868,5 
          

2 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 21/4 

7324362,5                 
73243

62,5 
          

3 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов 23 

60522010,5                 
60522

010,5 
          

4 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
25453298,5                 

25453

298,5 
          

5 

г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 

25а 

26652048,5                 
26652

048,5 
          

6 
г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 4 
27323828                 

27323

828 
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7 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 3-б 
16790172                 

16790

172 
          

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 42 
12735999,5                 

12735

999,5 
          

9 
г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 10 
4012935,5                 

40129

35,5 
          

 

Приложение 1 - Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута», на 2018-2019 годы 

Приложение 2 - Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

от  30.08.2017 № 1407 

 

Приложение 2  

к краткосрочному плану реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», на 

2018-2020 годы 

 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

 

№ 

п/

п 

Адрес МКД общая 

площад

ь МКД, 

всего 

Количество 

жителей, 

зарегистри

рованных в 

МКД на 

дату 

утверждени

я 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II 

кварта

л 

III 

квартал 

IV 

квартал 

всего: I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV квартал всего: 
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краткосроч

ного плана 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

2018-2020 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

94 

793,20 
2803       25 25       

338 857 

189,05 

338 857 

189,05 

2018 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

18 

676,30 
561       6 6       

22 459 

932,55 

22 459 

932,55 

1 
г.Воркута, ул. 

Авиационная , д. 55 
4566,3 134       1 1       664328,25 664328,25 

2 
г. Воркута, ул. 

Б.Пищевиков, д. 11 
1 679,90 18       1 1       6149352,4 6149352,4 

3 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3а 
3798,6 149       1 1       6050794,2 6050794,2 

4 
г. Воркута, ул. 

Ломоносова, д. 3 
2841,8 77       1 1       4665781,8 4665781,8 

5 
г. Воркута, ул. Снежная, 

д. 22 
1289,1 59       1 1       2930932,2 2930932,2 

6 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 14 
4500,6 124       1 1       1998743,7 1998743,7 

2019 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

32708,5 1046       10 10       125252733 125252733 

1 
г. Воркута, ул. Дончука, 

д. 2 
4916,5 132       1 1       22314492 22314492 
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2 
г. Воркута, пгт. 

Воргашор, Катаева, д. 35 
2733,2 59       1 1       10257464 10257464 

3 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 14 
3205,7 93       1 1       13778433 13778433 

4 
г. Воркута, ул. Ленина, 

д. 48 
3921,2 150       1 1       17325294 17325294 

5 

г. Воркута, пст. 

Сивомаскинский, ул.  

Лесная, д. 1а 

2147,4 82       1 1       9601988 9601988 

6 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 30 
2185,4 85       1 1       9753989 9753989 

7 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 34 
2356,6 72       1 1       10607499 10607499 

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 36 
2872,5 82       1 1       13229885 13229885 

9 
г. Воркута, ул. 

Ш.Набережная, д. 10 
5562,6 175       1 1       6001081 6001081 

10 
г. Воркута, ул. Энгельса, 

д. 5 
2807,4 116       1 1       12382608 12382608 

2020 

Итого по муниципальному 

образованию городского 

округа «Воркута»: 

43408,4 1196       9 9       
191144523,

5 

191144523,

5 

1 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 13/3 

2428,4 73       1 1       10329868,5 10329868,5 

2 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов, д. 21/4 

1694 53       1 1       7324362,5 7324362,5 

3 

г. Воркута, пгт. 

Воргашор, ул. 

Энтузиастов 23 

13672,4 245       1 1       60522010,5 60522010,5 

4 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 9 
5858,9 187       1 1       25453298,5 25453298,5 
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5 
г. Воркута, ул. 

Привокзальная, д. 25а 
6135,7 213       1 1       26652048,5 26652048,5 

6 
г. Воркута, ул. 

Возейская, д. 4 
6094,4 192       1 1       27323828 27323828 

7 
г. Воркута, ул. 

Яновского, д. 3-б 
3773,4 112       1 1       16790172 16790172 

8 
г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 42 
2858,7 81       1 1       12735999,5 12735999,5 

9 
г. Воркута, ул. 

Суворова, д. 10 
892,5 40       1 1       4012935,5 4012935,5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 01 сентября 2017 года № 1415 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики»» 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 22.04.2017 № 483, от 18.05.2017 № 592 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие изменения:  

1.1 в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.1.1 подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование;»; 

1.1.2 подпункты 6, 7 пункта 5 исключить; 

1.1.3 в абзаце втором подпункта 9 пункта 5 слова «документы, указанные в пунктах 3, 5 - 7» заменить 

словами  «документы, указанные в подпунктах 3, 5 - 6»; 

1.1.4 пункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13. Документы подаются лично субъектом малого предпринимательства, либо могут быть переданы через 

доверенное лицо, в таком случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность 

на лицо, подающее документы.»; 

1.1.5 в пункте 27 слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 

1.1.6 подпункт 3 пункта 35 исключить. 

1.2 в приложениях №№  3 - 6 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.2.1 пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов и (или) финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.»; 

1.2.2 подпункт 3 пункта 3.1. раздела III. «Требования к отчетности» исключить. 

1.3 в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.3.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование;  
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6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на 

последнюю отчетную дату, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.3.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.3.3 в абзаце втором подпункта 16 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» заменить 

словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.3.4 пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в таком случае 

к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее документы.»; 

1.3.5 пункт 2.28. изложить в следующей редакции:  

«2.28. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим требованиям 

на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в пункте 2.3 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации про проведение 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.»; 

1.4 в приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.4.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на 

последнюю отчетную дату, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.4.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.4.3 в абзаце втором подпункта 12 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» заменить 

словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.4.4. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в таком случае 

к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее документы.»; 

1.4.5 пункт 2.26. изложить в следующей редакции:  

«2.26. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим требованиям 

на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в пункте 2.3 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
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4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации про проведение 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.»; 

1.5 в приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.5.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на 

последнюю отчетную дату, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.5.2 подпункт 7 пункта 2.4. исключить; 

1.5.3 в абзаце втором подпункта 15 пункта 2.4. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» заменить 

словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.5.4 пункт 2.6. изложить в следующей редакции:  

«2.6. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в таком случае 

к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее документы.»; 

1.5.5 пункт 2.29. изложить в следующей редакции:  

«2.29. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим требованиям 

на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет МО ГО 

«Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации про проведение 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.»; 

1.5.6 приложение № 1 «Расчет размера субсидии по уплате процентов по кредитам, привлеченным  

субъектом малого (среднего) предпринимательства в кредитных организациях на 20______год (период)» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.6 в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.6.1 подпункты 5 - 6 пункта 2.3. изложить в следующей редакции:  

«5) справку по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой, сформированную на первое число 

месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в настоящем пункте (в случае, если СМиСП 

представляет ее самостоятельно), об исполнении СМиСП: 

- обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
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медицинское страхование;  

6) справку территориального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Коми об исполнении СМиСП обязательств по уплате страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если СМиСП представляет ее самостоятельно;»; 

1.6.2 подпункт 7 пункта 2.3. исключить; 

1.6.3 в абзаце втором подпункта 11 пункта 2.3. слова «документы, указанные в подпунктах 3, 5-7» 

заменить словами «документы, указанные в подпунктах 3, 5-6»; 

1.6.4 пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Документы подаются лично СМиСП, либо могут быть переданы через доверенное лицо, в таком 

случае к пакету документов обязательно прилагается нотариально заверенная доверенность на лицо, подающее 

документы.»; 

1.6.5. пункт 2.28. изложить в следующей редакции:  

«2.28. Субсидия предоставляется СМиСП всех форм собственности и отвечающим следующим 

требованиям на первое число месяца, в котором СМиСП представляет документы, указанные в пункте 2.3 

настоящего порядка: 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

МО ГО «Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО ГО «Воркута»; 

3) получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации про проведение финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Воркута», из которого 

планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим порядком, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в настоящем Порядке.»; 

1.7. в приложении № 9 к муниципальной программе «Развитие экономики»: 

1.7.1. раздел 1 «Состав комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.7.2. в пункте 9 раздела 2 «Регламент работы комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов 

малого и среднего предпринимательства» слова «подписываются председательствующим, секретарем и 

членами комиссии» заменить словами «подписываются председательствующим и секретарем». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 
 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01.09.2017 № 1415 
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Приложение № 1 

к порядку субсидирования части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого 

и среднего предпринимательства 

 

Расчет 

размера субсидии по уплате процентов по кредитам, 

привлеченным  субъектом малого (среднего) предпринимательства 

в кредитных организациях на 20______год (период) 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

ИНН __________________________________расчетный счет________________________________ 

БИК ___________________________ корр. счет ___________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД 

____________________________________________________________________________________ 

по кредитному договору № _________________ от _________________________, заключенному с 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование, адрес кредитной организации) 

 

Срок действия кредита с «_____» _______ 20__г. по «_____» ________ 20__г. 

Сумма кредита ______________________________________________________________________ 

Процентная ставка по кредитному договору______________________________________________ 

На какие цели предоставлен кредит_____________________________________________________ 

Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора______________________ 

№ 

п/п 

Дата 

погашения 

ежемесячного 

платежа 

Процентная 

ставка банка по 

кредитному 

договору 

%-год 

Сумма 

процентов за 

пользование 

кредитом*, 

руб. 

¾ ключевой ставки 

рефинансирования 

ЦБ 

РФ,действовавшей 

на дату заключения 

кредитного договора 

%-год 

(гр.4/гр.3) х 

гр.5 

Подлежит 

возмещению, 

руб. 

1       

      Итого** 

*Без учета процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. 

**Сумма субсидии не должна превышать 70% от суммы фактически оплаченных процентов по кредитному 

договору. 

Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек. 

«____» __________________ 20___г. 
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Руководитель организации,  

индивидуальный предприниматель  _________________  _________________ 

           подпись               ФИО 

 

Расчет проверен 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность ответственного лица 

администрации, подпись, расшифровка 

подписи) 

 

«_____»_______________20____г. 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 01.09.2017 № 1415 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», и конкурсному отбору бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Председатель комиссии:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместитель председателя:  

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута». 

Секретарь комиссии:  

Черемушкина Л.А. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Домнина Н.Н. - главный специалист 5 квалификационного разряда отдела развития 

потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии:  

Былина А.В. - индивидуальный предприниматель, общественный помощник в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута», 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми 

(по согласованию); 

Воронова Д.А. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Горовой А.Н. - директор муниципального унитарного предприятия «Воркутинский 

хлебокомбинат», представитель  субъектов  малого  и   среднего  

предпринимательства (по согласованию); 
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Донец Р.С. - директор    общества    с    ограниченной   ответственностью          

«Воркута-Комикнига»,   представитель  субъектов  малого  и   среднего  

предпринимательства (по согласованию); 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью 

«Гелиос», депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Родионова С.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Лаверна», 

представитель  субъектов  малого  и   среднего предпринимательства (по 

согласованию); 

Сергиенко М.А. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сотникова Н.Б. - начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Харитонова С.С. - начальник отдела развития потребительского рынка управления 

экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Шилова Н.А. - заведующий отделом автоматизированных технологий муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная 

система муниципального образования городского округа «Воркута» 

Воркута Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина в Воркуте 

(по согласованию); 

Яцевич Д.А. - индивидуальный предприниматель, представитель  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства (по согласованию). 

Представитель Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» 

(по согласованию); 

 

Представитель Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми (по согласованию). 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1450 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1971 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1971 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые  не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» (далее – административный регламент):  

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» заменить 

словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), территориального отдела государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.5, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.18, 2.21, 2.24, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4 .3, 5.1, 5.3, 5.7, 5.11, 5.13, 5.18, 5.19 

административного регламента слово «Управление» заменить словом «КУМИ» в соответствующем падеже; 

1.2.3  абзац четвертый пункта 1.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.5 административного регламента исключить; 

1.2.5 абзац тридцать второй пункта 1.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.6 пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

- Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» («Российская газета», 30.12.2004, № 290); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» («Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

- Конституцией Республики Коми («Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 28.06.2005 № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области 

http://www.воркута.рф/
http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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земельных отношений» («Республика», 05.07.2005, № 123-124).»; 

1.2.7 в пункте 2.7.19 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» исключить; 

1.2.8 абзац второй пункта 2.19 изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

- исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 100 - 
 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в КУМИ, МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

                                                                                     

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1450 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования и земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-10-04 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Максимова Елена Викторовна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9-00 до 19-00 без обеда 

Вторник с 9-00 до 20-00 без обеда 

Среда с 9-00 до 19-00 без обеда 

Четверг с 9-00 до 19-00 без обеда 

Пятница с 9-00 до 19-00 без обеда 

Суббота с 10-00 до 16-00 без обеда 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о КУМИ администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

пл. Центральная, д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения пл. Центральная, д. 7, г. Воркута, Республика 

Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8(82151) 3-58-30 

Официальный сайт в сети «Интернет» (если имеется)  

ФИО и должность руководителя органа Гурьев Игорь Валерьевич – руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

График работы КУМИ 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10:00-12:00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15:00-17:00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной - 

Воскресенье выходной  

 

                                                                                        

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1450 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                          

___________________________________________________________(______________________) 

                                             Ф.И.О.                                                                        подпись  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1450 

 

Приложение № 6 

административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования и земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 
 

БЛОК-СХЕМА  

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1451 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1977 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1977 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управлением архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление), его должностными лицами, специалистами, муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комитет), 

территориальным отделом государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.19, 2.21, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.11, 5.13, 5.18, 5.19 слова 

«Управление» заменить словами «Комитет» в соответствующем падеже; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 в пункте 1.4 административного регламента слова «Публичное информирование о порядке 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации.» 

заменить словами ««Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.6 пункт 2.6 административного регламента дополнить абзацем: 

« - Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234)»; 

1.2.7 пункт 2.7.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в Комитет, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Администрацию, Комитет); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.8 абзац второй пункта 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах. выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
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заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в 

заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 

поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого 

решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для 

юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. 

Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 107 - 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 06.09.2017 № 1451 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики Коми 
«Многофункциональный центр» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  
Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 
График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 
Общая информация о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации МО ГО 

«Воркута» (КУМИ) 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 
Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений  

8(82151) 3-23-67 
Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник КУМИ 
администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы Комитета администрации МО ГО «Воркута» 

 
День недели Часы работы  

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 
14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до неприемный день 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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14-00 
Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 

14-00 
с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 

до 14-00 
Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 06.09.2017 № 1451 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 
 
 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 
 

Начальнику КУМИ  администрации 
муниципального образования  
городского округа «Воркута» 
______________________________ 
от____________________________ 
______________________________ 
адрес:  
______________________________, 
______________________________ 
контактный телефон №  
______________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах для 
предварительного согласования предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 
 
«           »  ______________  201__г. 
                                                                           
 
___________________________________________________________(______________________) 
                                          Ф.И.О.                                                                              подпись  
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 06.09.2017 № 1451 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 
 

БЛОК-СХЕМА 
ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1452 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1974 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых расположены  

здания, сооружения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1974 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения» 

(далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управлением архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление), его должностными лицами, специалистами, муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования городского округа «Воркута» заменить словами «комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комитет), 

территориальным отделом государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 2.7, 2.11, 2.18, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 5.7, 5.11, 5.13, 5.18 

административного регламента слово «Управление» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже; 

1.2.3 абзац четыре пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 в пункте 1.1 административного регламента слова «Публичное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации.» 

заменить словами «Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

Администрации.»; 

1.2.6 пункт 2.6 административного регламента дополнить абзацем: 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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«10)  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234).»; 

1.2.7 пункт 2.7.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в Комитет, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Комитет); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.8 абзац второй пункта 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

- исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 
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2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1452 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута (МФЦ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации 

МО ГО «Воркута» (КУМИ)  

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений  
8(82151) 3-23-67 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 

График работы Комитета администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1452 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах по 

предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены здания, сооружения. 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

___________________________________________________________(______________________) 

                                                  Ф.И.О.                                                                        подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1452 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1453 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 1973 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

18.11.2015 № 1973 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства» (далее – 

административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» заменить 

словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Комитет), территориального отдела государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.21, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.7, 5.11, 5.13, 5.18 

административного регламента слово «Управление» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже; 

1.2.3 абзац четыре пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 в пункте 1.1 административного регламента слова «Публичное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в 

средствах массовой информации, в том числе в газете «Заполярье», на официальных сайтах МФЦ, Администрации.» 

заменить словами «Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

Администрации.»; 

1.2.6 пункт 2.6 административного регламента дополнить абзацем: 

«11) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234).»; 

1.2.7 пункт 2.7.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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следующими способами: 

- лично (в Комитет, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Комитет); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.8 абзац второй пункта 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1453 

 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 

строительства» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации 

МО ГО «Воркута» (КУМИ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений  
8(82151) 3-23-67 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 

График работы Комитета администрации МО ГО «Воркута» 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13- с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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00 до 14-00 с 13-00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1453 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах по 

предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства. 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                     Ф.И.О.                                                                     подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1453 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для строительства» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1454 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.05.2015 № 667 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 

разграничена» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

12.05.2015 № 667 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

Управление), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута» заменить 

словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - Комитет), территориального отдела государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, 2.8, 2.18, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3., 5.13, 5.16  

административного регламента слово «Управление» заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже; 

1.2.3 абзац четыре пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном 

периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.6 пункт 2.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 

http://www.воркута.рф/
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законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301); 

4) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1996, № 5, ст. 410); 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004, № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 

(часть 1), ст. 15); 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822); 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

8) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

9) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

10) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 

697); 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении  

Типового договора социального найма жилого помещения» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 30.05.2005, № 22, ст. 2126); 

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

14) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

15) Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (принят Государственным 

Советом Республики Коми 22.09.2005) («Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики 

Коми», 27.06.2006,  № 6, ст. 4455); 

16) Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

Республике Коми» («Республика», № 210 – 211, 16.11.2005); 

17) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009          № 347 

«О заключении договоров найма жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2009            № 78-82,); 

18) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013     № 270 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 06.06.2013, № 142-146);»; 

1.2.7 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.8 абзац второй пункта 2.19 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации».»; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

consultantplus://offline/ref=8F6604D275EC773337CEC58F11318AD8D97F9C5257637F81A85BBAF53DC94F62EAAEH
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муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих 

документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 

заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 

превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены 

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 
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настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(для юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках.»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1454 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  
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Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации 

МО ГО «Воркута» (КУМИ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений  
8(82151) 3-23-67 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы Комитета администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1454 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах по  согласованию 

местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                 Ф.И.О.                                                                              подпись 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 06.09.2017 № 1454 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных 

участков, граничащих с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1455 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.04.2015 № 538 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных 

участков из одной категории в другую» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 14.04.2015 

№ 538 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или 

земельных участков из одной категории в другую» следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных 

участков из одной категории в другую» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управления архитектуры, градостроительного кадастра и 

земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Управление), 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципального образования городского округа «Воркута»» заменить словами «комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - Комитет), территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. 

Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 2.8, 2.22, 2.25, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.7, 5.11, 5.13, 5.18, 5.19 

административного регламента слова «Управление» заменить словами «Комитет» в соответствующем падеже; 

1.2.3 абзац четвертый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), МФЦ  (http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном периодическом 

информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.6 пункт 2.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);4) Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 5, ст. 410); 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004, № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15); 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

8) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

http://www.воркута.рф/
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9) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 

165); 

10) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 

жилых помещений» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 697); 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении  

Типового договора социального найма жилого помещения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.05.2005, № 22, ст. 2126); 

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

14) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости 

Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

15) Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по 

договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (принят Государственным Советом Республики Коми 

22.09.2005) («Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 27.06.2006,  № 6, ст. 

4455); 

16) Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике 

Коми» («Республика», № 210 – 211, 16.11.2005); 

17) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009          № 347 «О 

заключении договоров найма жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда муниципального образования 

городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2009            № 78-82,); 

18) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013     № 270 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 06.06.2013, № 142-146);»; 

1.2.7 абзац второй пункта 2.20 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»; 

1.2.8 в пункте 2.8.1 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» исключить; 

1.2.9 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) заключение договора; 

6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах. выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.10 абзац десятый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.11 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в следующей редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах по 

рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Комитет 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его 

рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

consultantplus://offline/ref=8F6604D275EC773337CEC58F11318AD8D97F9C5257637F81A85BBAF53DC94F62EAAEH


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 131 - 
 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специалистом 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день 

с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в 

заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 

поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого 

решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических и 

юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для 

юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.2.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению 

http://www.воркута.рф/
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муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1455 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков 
из одной категории в другую» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

Общая информация о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации 

МО ГО «Воркута» (КУМИ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений  
8(82151) 3-23-67 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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График работы о комитете по управлению муниципальным имуществом  администрации МО 

ГО «Воркута» (КУМИ) 
 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1455 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков 

из одной категории в другую» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую. 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

___________________________________________________________(______________________) 

                                              Ф.И.О.                                                                        подпись  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1455 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод земель или земельных участков 

из одной категории в другую» 
 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1456 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»  от 14.04.2015 № 537 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 14.04.2015 № 537 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории муниципального образования» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

муниципального образования» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.1 административного регламента слова «управления архитектуры, градостроительного 

кадастра и земельного контроля администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее - Управление), муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования городского округа 

«Воркута» заменить словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Комитет), территориального отдела 

государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута»; 

1.2.2 в пунктах 1.4, 2.2, 2.3, 2.8, 2.19, 2.22, 2.25, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.3, 5.7, 5.11, 5.13, 5.18, 

5.19 административного регламента слово «Управление» заменить словом «Комитет» в соответствующем 

падеже; 

1.2.3 абзац третий пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«-на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» (http://www.воркута.рф), МФЦ  

(http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);»; 

1.2.4 абзац шестой пункта 1.4 административного регламента исключить; 

1.2.5 абзац тридцать первый пункта 1.4 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в 

печатном периодическом информационном бюллетене муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута», на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута».»; 

1.2.6 пункт 2.7 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru);/
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2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1994, № 32, ст. 3301);4) Гражданским кодексом Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, 

№ 5, ст. 410); 

5) Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004, № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15); 

6) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

8) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

9) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

29.07.2006, № 165); 

10) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234); 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 

Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 

6, ст. 697); 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении  

Типового договора социального найма жилого помещения» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 30.05.2005, № 22, ст. 2126); 

13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

14) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) 

(«Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

15) Законом Республики Коми от 06.10.2005 № 100-РЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с 

предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма» (принят Государственным Советом Республики Коми 22.09.2005) («Ведомости нормативных актов 

органов государственной власти Республики Коми», 27.06.2006,  № 6, ст. 4455); 

16) Законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими 

для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в Республике Коми» («Республика», № 210 – 211, 16.11.2005); 

17) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.05.2009          № 

347 «О заключении договоров найма жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 13.05.2009            № 78-82,); 

18) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013     № 

270 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута» («Заполярье», 06.06.2013, № 142-

146);»; 

1.2.7 абзац второй пункта 2.20 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать  

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для 

заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в 

соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».»; 

1.2.8 в пункте 2.8.1 административного регламента слова «(в том числе посредством аппаратно-

программных комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной электронной карты)» 

исключить; 

1.2.9 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.10 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

consultantplus://offline/ref=8F6604D275EC773337CEC58F11318AD8D97F9C5257637F81A85BBAF53DC94F62EAAEH
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1.2.11 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.12 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) заключение договора; 

6) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах. выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.13 раздел III административного регламента дополнить пунктом «Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги» в 

следующей редакции: 

«3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, 

являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Комитет с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 

поступление в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 

результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 

следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии 

этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, 

касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 

срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 

опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит 

мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется сотрудником комитета, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
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2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были 

представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней со дня поступления в Комитет заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 

настоящего административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в Приложении № 6 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.14 пункт 5.6 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (для юридических лиц).»; 

1.2.15 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Комитете, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.16 приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2.17 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.4.18 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» М.А. Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1456 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  

 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 09.00-19.00 

Вторник 10.00-20.00 

Среда 09.00-19.00 

Четверг 09.00-19.00 

Пятница 09.00-19.00 

Суббота 10.00-16.00 

Воскресенье выходной 

 

 

Общая информация о Комитете администрации МО ГО «Воркута» (КУМИ) 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  

Республика Коми, 169900  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 8(82151) 3-58-30 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений  
8(82151) 3-23-67 

Официальный сайт в сети «Интернет» 
(если имеется) 

 

ФИО и должность руководителя органа Сергиенко Михаил Анатольевич - начальник 
КУМИ администрации  
МО ГО «Воркута» 

 
График работы Комитета администрации МО ГО «Воркута»  

 

День недели Часы работы  
(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Вторник с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Среда с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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00 до 14-00 00 до 14-00 

Четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

неприемный день 

Пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-
00 до 14-00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1456 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории муниципального образования» документах. 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                            Ф.И.О.                                                          подпись 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06.09.2017 № 1456 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате 

предоставления муниципальной 

услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 сентября 2017 года № 1468 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава 

и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

координации действий органов управления, сил и средств Воркутинского муниципального звена Коми 

республиканской подсистемы Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 24.03.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента 

работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 08.09.2017 № 1468 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В.  – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

Сапрыкин В.А.  – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Чичерина С.Л.  – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 
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Каптейн А.С.  – ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Бажуков И.Ф.  – начальник Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий          (по согласованию); 

Балашов А.Р.  – главный инженер производственного отделения «Воркутинские электрические сети» 

филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию); 

Бердашкевич А.К.  – начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Республике Коми в городе Воркуте                                (по согласованию); 

Богданов С.В.  – региональный управляющий Воркутинского региона Северного регионального 

управления ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»                     (по согласованию); 

Величко А.А.  – начальник 31 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного 

учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (по 

согласованию); 

Вид С.Н. – командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» 

федерального государственного унитарного предприятия «Военизированные 

горноспасательные части» (по согласованию); 

Власов А.А.  – главный правовой инспектор Воркутинской организации «Росуглепроф», член 

Общественного совета города Воркуты (по согласованию); 

Врубляускас Т.М. – начальник линейно-технического цеха публичного акционерного общества междугородной 

и международной связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Коми 

филиал (по согласованию); 

Вшивцев М.В.  – заместитель начальника отряда № 20 государственного казенного учреждения Республики 

Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

Галынин С.Н.  – начальник отдела воркутинского территориального отдела Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию); 

Гужва П.П.  – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте 

(по согласованию); 

Долгих Ю.А. – глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Климов А.Р.            – прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Линчук Ю.Н. – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Воркутинские 

ТЭЦ» (по согласованию); 

Лукин Е.П.  – директор общества с ограниченной ответственностью «Севертранс» (по согласованию); 

Малахова Т.В.  – заведующий Воркутинской службой организации медицинской помощи населению 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» (по согласованию); 

Меньщиков В.В.  – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Охрименко А.В.  – начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 

97692 (по согласованию); 

Пайкин Д.И.  – первый заместитель генерального директора – технический директор акционерного 

общества по добыче угля «Воркутауголь» (по согласованию); 

Пантюшин И.В.  – заместитель главного инженера Северной железной дороги по Сосногорскому 

территориальному управлению открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (по согласованию); 

Прозовских Ю.Л.  – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по 

согласованию); 

Семенченко А.А.   – начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте 

(по согласованию); 

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Тараненко Я.Н.  – начальник отделения воркутинского отдела первого регионального отряда охраны 

филиала открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию); 

Чебыкин А.И.  – ведущий специалист гражданской обороны воркутинского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 

«ГазпромТрансгаз Ухта» (по согласованию); 
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Шукюрова В.В.  – начальник управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 06 сентября 2017 года № 1461 

 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», Распоряжением Правительства Республики Коми от  03.04.2017 № 

156-р «Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики 

Коми, курирующих соответствующее направление деятельности и признании утратившими силу некоторых распоряжений 

Правительства Республики Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.11.2015 № 1976 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» М.А. 

Сергиенко. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 06 сентября 2017г. № 1461 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, за плату на торгах» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

http://www.воркута.рф/
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1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах» (далее - административный регламент), определяет порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – Администрация), комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – КУМИ), формы контроля за 

исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур 

(действий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах (далее – 

муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения 

избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых 

заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения 

количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, 

а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления 

муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Республики 

Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – муниципальные 

правовые акты). 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические 

лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации; 

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф); 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций)). 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги  можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ; 

- при письменном обращении в Администрацию, КУМИ, в том числе по электронной почте; 

- путем публичного информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать: 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- категории заявителей; 

- адрес КУМИ для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим работы 

КУМИ; 

- порядок передачи результата заявителю; 

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (заявка); 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с разделением 

таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе); 

- срок предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц; 

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов. 

В любое время с момента приёма документов до получения результатов муниципальной услуги заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по письменному обращению, телефону, 

электронной почте, лично, а также через личный кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг (функций). 

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами КУМИ в 

соответствии с должностными инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты КУМИ, ответственные за информирование, 

подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

http://pgu.rkomi.ru/
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В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представляется возможным посредством 

телефона, специалист КУМИ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в КУМИ и требования к оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в КУМИ направляется заявителю в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня регистрации обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 

почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством 

размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в печатном периодическом 

информационном бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута», на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://www.воркута.рф). 

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в КУМИ. 

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 

приеме заявителей в КУМИ содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, за плату на торгах». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. Ответственным структурным 

подразделением за предоставление муниципальной услуги является КУМИ. 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 
 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в одну из следующих организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. КУМИ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 

этим органам организациях (в случае если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), принятия решения, 

уведомления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

2.4. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

2.4.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату на торгах 

(протокол о результатах аукциона) и заключение договора купли-продажи (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату 

(далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 101 календарный день, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в случае проведения аукциона; 
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- либо 100 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги, в случае проведения аукциона, признания его несостоявшимся и признания 1 

заявителя участником аукциона; 

- не более двух месяцев – в случае если КУМИ принимает решение об отказе в проведении аукциона (в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 1-19 пункта 2.13 

настоящего административного регламента)). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 08.04.2011, № 

75); 

6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 

165); 

7) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303); 

9) Конституцией Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости 

Верховного Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21); 

10) Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 

2214 «О проведении аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора 

аренды земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» («Информационный 

вестник муниципального образования городского округа «Воркута» №6 (33) от 20.03.2017). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.8. Для участия в аукционе заявители, указанные в пункте 1.2 настоящего административного регламента, 

представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок, следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (рекомендуемая  форма приведена в приложении № 2 (для юридических 

лиц), приложении № 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к настоящему административному 

регламенту); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

2.8.1. В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.8.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в КУМИ); 

- посредством  почтового  отправления (в КУМИ). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 
 

2.9. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

consultantplus://offline/ref=19422E7F1E8995B729FF9417BFAF01E44CCB1F5D73CCDF4801428F669D6Cy1I
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муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

являются: 

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.10. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в государственные органы,  органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

 необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.12. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 

освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который 

предусмотрен частью 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации и размещение которого не препятствует 

использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 

одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным 

законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 

consultantplus://offline/ref=A4847B104EA689810AEA2502992FE9432310B9863B008338C06FA028F7JAH8I
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договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор 

о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления 

или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 

предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель 

общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
20) поступление заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок; 

21) отзыв заявки на участие в аукционе; 

22) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений. Для установления факта достоверности предоставленных гражданином сведений КУМИ осуществляется 

проверка на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. На основании полученных сведений, подтверждающих 

недостоверность представленных сведений, КУМИ принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

23) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

24) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

25) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
2.13.1. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 

получением муниципальной услуги. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для  

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе  

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной  

услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
 

2.15. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми не предусмотрено. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,  

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 

 включая информацию о методике расчета такой платы 
 

2.17. Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги, 

не взимается в связи с отсутствием таких услуг. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,  

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме 
 

2.19. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

регистрируются в день их поступления в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких 

услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

2.20. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортных условий для заявителей и должностных 

лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги в соответствии с положениями части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер 

телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием 

документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном 

объеме. 

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения в электронном виде (в соответствии с 

этапами перевода муниципальной услуг на предоставление в 

электронном виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 

да/нет нет 

Показатели качества 
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Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве обращений граждан в Администрацию 
% 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений 

на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

0 

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Администрации 
% 0 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной 

услуги находятся на Интернет-сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций) осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

1) допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений 

(*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы которых 

изготовлены на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 

1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только 1 файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть сгруппированы в 1 архив, который прикрепляется в качестве 

электронного образа. Наименование электронного образа должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в КУМИ о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя в КУМИ может осуществляться в очной и заочной форме путем подачи заявления и иных 

документов. 

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей 

очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление 

и документы, указанные в пунктах 2.8 – 2.8.1 настоящего административного регламента, в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента (в случае если заявитель предоставляет их самостоятельно), в бумажном виде, то есть 

документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в пунктах 

2.8 – 2.8.1 настоящего административного регламента, 2.9 настоящего административного регламента (в случае если 

заявитель представляет данные документы самостоятельно), в бумажном виде, в виде копий документов на бумажном 
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носителе, электронном виде (то есть посредством отправки интерактивной формы заявления на предоставление 

муниципальной услуги, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов 

необходимых документов). 

Направление заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 – 2.8.1, 2.9 (в случае если заявитель представляет 

данные документы самостоятельно) настоящего административного регламента, в бумажном виде осуществляется через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут быть направлены 

заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции днем регистрации заявления является день получения письма Управлением. 

При направлении заявления и документов, указанных в пунктах 2.8 –  2.8.1, 2.9 (в случае если заявитель 

представляет данные документы самостоятельно)  настоящего административного регламента через организацию почтовой 

связи,  иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение верности копий документов 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной 

основе. 

 

При направлении документов через порталы государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения 

заявления на предоставление муниципальной услуги является день регистрации заявления на порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 

заявителем в ходе приема в КУМИ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом КУМИ, ответственным за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 

свою фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии), ставит дату и подпись. 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 

заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель обязан представить самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8 – 2.8.1 настоящего административного 

регламента, а также документа, указанного в пункте 2.9 настоящего административного регламента (в случае если заявитель 

представил данные документ самостоятельно); 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской Федерации 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их 

мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 

жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов, регистрирует принятое заявление и документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об 

их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

Если заявитель обратился заочно, специалист КУМИ, ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в 

информационную систему; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, поступивших от 

заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 

способом, который использовал заявитель при заочном обращении (заказным письмом по почте, способом, который 

заявитель указал при направлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги через 
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порталы государственных и муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, электронная почта, контактный 

телефон). 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия документов требованиям, 

указанным в настоящем административном регламенте, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, устно 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в КУМИ, специалист КУМИ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) и передает его специалисту КУМИ, ответственному за 

принятие решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента, специалист КУМИ, ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие. 

Прием документов прекращается не ранее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона по продаже 

земельного участка. 

1 (один) заявитель вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе. 

Специалист КУМИ, ответственный за прием документов, возвращает заявителю заявку на участие в аукционе (при 

очной форме подачи документов) в день ее поступления в случае, если данная заявка поступила по истечении срока приема 

заявок. 

При заочной форме подачи документов специалист КУМИ, ответственный за прием документов, возвращает 

заявку заявителю (в случае если данная заявка поступила по истечении срока приема заявок) через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции в день ее поступления. 

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день с момента 

обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3. Результатом административной процедуры является: 

- прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления (документов) специалисту КУМИ,  

ответственному за принятие решений. 

- прием и регистрация документов, представленных заявителем в КУМИ и передача зарегистрированных 

документов специалисту КУМИ, ответственному за межведомственное взаимодействие (в случае если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего административного регламента). 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции КУМИ. 

 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальной 

услуги 
 

3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение специалистом 

КУМИ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента. 

Специалист КУМИ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем 

поступления заявления: 

- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника КУМИ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос содержит: 

1) наименование Администрации, направляющего межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 

правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в поданном 

заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон) (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 
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- через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста КУМИ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов 

в КУМИ, осуществляет специалист КУМИ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист КУМИ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с представленными 

заявителем документами специалисту КУМИ,  ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дня дней с 

момента получения специалистом КУМИ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации 

для направления межведомственных запросов. 

3.3.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление 

специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, для принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги. Результат выполнения административной процедуры фиксируется специалистом 

КУМИ, в журнале входящей корреспонденции КУМИ. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача в КУМИ документов, 

необходимых для принятия решения. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 10 

рабочих дня осуществляет проверку комплекта документов. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проверяет 

комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муниципальной услуги и 

соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие получателя 

муниципальной услуги критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие или 

отсутствие оснований, предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ (основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные  подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 

настоящего административного регламента). 

В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего административного 

регламента, специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и в течение 1 рабочего дня 

осуществляет оформление проекта данного решения в 2 экземплярах, и передает его на подпись руководителю КУМИ. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего административного 

регламента, специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, по 

результатам проверки принимает решение о передаче комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - Комиссия) для проведения аукциона на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. 

Комиссия в течение 15 календарных дней (но не более чем 2 месяца со дня поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги) проверяет комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных частью 8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента). 

В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, Комиссия по результатам проверки принимает решение об отказе в проведении аукциона и 

оформляет его в виде протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 22 – 25 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, Комиссия по результатам проверки готовит проект  решения о проведении аукциона (с 

приложением проекта договора купли-продажи земельного участка) и передает его на подпись руководителю 

Администрации. 

Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня подписывает проект решения о проведении аукциона. 

Комиссия в течение 3 рабочих дней (но не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона) со дня 

принятия решения о проведении аукциона обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона на официальном 

сайте Администрации (http://www.воркута.рф), обеспечивает размещение извещения о проведении аукциона с приложением 

проекта договора купли-продажи земельного участка на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на 
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официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявки 

на участие в аукционе. По истечении срока приема заявок на участие в аукционе (не ранее чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения аукциона) Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе, не позднее чем в течение 1 рабочего дня со 

дня их рассмотрения оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и обеспечивает его размещение на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф). 
В случае наличия хотя бы 1 из оснований, предусмотренных подпунктами 20 – 25 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента, заявитель признается не допущенным к участию в аукционе. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, Комиссия 

направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Совокупный срок составления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, его размещения на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), направления уведомлений лицам, подавшим заявки на участие 

в аукционе, составляет 3 календарных дня. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 1 (одна) заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и передает его специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги для оформления в 3 экземплярах проекта договора купли-продажи земельного участка в соответствии с частями 13, 

14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
По истечении не менее 30 календарных дней со дня размещения извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, Комиссия проводит аукцион. Результаты аукциона оформляются протоколом о 

результатах аукциона (в 2 экземплярах), который передается специалисту КУМИ, ответственному за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. Комиссия обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на 

официальном сайте Администрации в течение 1 рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Специалист КУМИ, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня осуществляет оформление в 3 экземплярах проекта договора купли-продажи земельного участка, который 

передает на подпись руководителю Администрации. 

Руководитель КУМИ в течение 1 рабочего дня подписывает проекты договора купли-продажи земельного участка. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, специалист КУМИ, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня направляет 1 

экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если 

заявитель был признан победителем аукциона - протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора 

купли-продажи земельного участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора купли-

продажи земельного участка, специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, для выдачи его заявителю. 

Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах 

аукциона передается специалистом КУМИ, ответственным за принятие решения, в архив КУМИ. 

3.4.1. Критерием принятия решения является соответствие заявления и прилагаемых к нему документов 

требованиям настоящего административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 85 календарных дней (в случае 

проведения аукциона) или 84 календарных дней (в случае проведения аукциона, признания его несостоявшимся и 

признания 1 (одного) заявителя участником аукциона), или 51 календарных дней (в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные  подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента) со дня получения из КУМИ полного комплекта документов, необходимых для принятия 

решения. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является  направление принятого решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был признан 

победителем аукциона - протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора купли-продажи земельного 

участка, в случае если аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 

участка, специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. Результат 

выполнения административной процедуры фиксируется специалистом КУМИ, в журнале исходящей корреспонденции 

КУМИ. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту КУМИ, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги или протокола о результатах аукциона, в случае если заявитель был признан победителем аукциона - 

протокола о результатах аукциона с 3 экземплярами проекта договора купли-продажи земельного участка, в случае если 

аукцион признан несостоявшимся - 3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного участка (далее - результат 

муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат муниципальной услуги в КУМИ, при поступлении 
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результата муниципальной услуги специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может получить результат предоставления муниципальной 

услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправления электронного сообщения на 

указанный заявителем адрес электронной почты. 

Выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) осуществляет специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 

представителя; 

- результат предоставления муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

При этом специалист КУМИ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

земельного участка, а в случае признания аукциона несостоявшимся - в десятидневный срок со дня составления протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, либо заявитель подписывает договор купли-продажи земельного участка при 

личном приеме. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10 календарных 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Администрации 

(http://www.воркута.рф). 
3.5.1. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней (в случае 

если аукцион проведен, либо признан несостоявшимся) либо 3 календарных дня (в случае принятия решения об отказе в 

проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 – 19 пункта 2.13 настоящего 

административного регламента) с момента поступления специалисту КУМИ, ответственному за выдачу результата 

предоставления муниципальной услуги, документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю результат муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется: 

- специалистом КУМИ, ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в журнале 

исходящей корреспонденции КУМИ. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,  

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в КУМИ с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в КУМИ 

заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его 

рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками), специалистом 

КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, изготавливаются копии этих документов; 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности 

представлять документы в электронном виде. 

3.6.3. Специалист КУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 

представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 

сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок сотрудник КУМИ, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в 

заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудником КУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в 

течение 2 рабочих дней. 
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При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при 

подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня 

поступления в КУМИ заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 настоящего 

административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого 

решения в журнале исходящей документации. 

3.6.8. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

3.6.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному регламенту. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами, предоставляющими муниципальную 

услугу, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником КУМИ. 

Контроль за деятельностью КУМИ по предоставлению муниципальной услуги осуществляется первым 

заместителем руководителя Администрации, курирующим работу КУМИ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 

рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и 

юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

4.3. Должностные лица КУМИ несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций 
 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Администрацию, правоохранительные органы и органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя организацию и проведение 

совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых столов»). 
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Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких 

мероприятий, учитываются Администрацией, органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными 

данным органам организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 
 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действий или бездействия должностных лиц КУМИ в досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

КУМИ. Жалобы на решения, принятые руководителем КУМИ, подаются в Администрацию. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Администрации (http://www.воркута.рф), порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

представителя, может быть представлена: 
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц и 

юридических лиц); 

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (для 

юридических лиц). 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета 

жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей 

регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации. 

Администрацией (КУМИ) выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных 

документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Администрации (http://www.воркута.рф), порталов государственных и муниципальных 

услуг (функций) направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и 

времени ее приема, перечня представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по 

жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 

рассмотрение органе. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Воркуты. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию (КУМИ), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации (КУМИ), должностного лица Администрации (КУМИ) в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,  

если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

 Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы КУМИ принимается одно из следующих решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных КУМИ 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.13 настоящего административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 160 - 
 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения 

спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской 

Федерации порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов,  

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, КУМИ; 

- на официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф); 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру КУМИ, Администрации; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в КУМИ, Администрацию, в том числе по   электронной почте; 

- при письменном обращении в КУМИ, Администрацию; 

- путем публичного информирования. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

Общая информация об администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Фактический адрес месторасположения Центральная пл., д.7, г.Воркута, Республика Коми, 

169900 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

kumi.vorkuta@bk.ru 

Телефон для справок 

 

8 (821-51) 3-18-50 

Телефоны отделов или иных структурных 

подразделений 

8 (821-51) 3-18-50, 3-47-50, 3-23-84, 3-20-08 

Официальный сайт в сети «Интернет» http://www.воркута.рф 

ФИО и должность руководителя  Гурьев Игорь Валерьевич - руководитель 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

ФИО и должность руководителя структурного 

подразделения, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги 

Сергиенко Михаил Анатольевич – начальник 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

График работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема граждан 

Понедельник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 
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Вторник 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 10.00-12.00 

Среда 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Четверг 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) 15.00-17.00 

Пятница 9.00-18.00 (13.00-14.00 - обеденный перерыв) неприемный день 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица (в 

соответствии с учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

руководителя юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________________________,  

категория земель: ____________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ______________________________________________________________, 

кадастровый № ______________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 

банковские реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 
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1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 

муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании п. 6 ч. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации прошу провести аукцион на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, площадью _____________, расположенного по адресу: __________ 

___________________________________________________________________________________________,  

категория земель: ____________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ______________________________________________________________, 

кадастровый № ______________________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

 
банковские реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________ 

 

Представлены следующие документы  
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1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику КУМИ  администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в предоставленных документах о  предоставлении в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах. 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                  Ф.И.О.                                                                        подпись 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, за плату на торгах» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 11 сентября 2017 года № 1482 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Республики Коми от 23.12.2015 № 366 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

06.04.2016 № 595 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

в приложении «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» таблицу «1. Киоски» дополнить  

строкой 55 следующего содержания: 

 

55. бульвар 

Пищевиков, дом 

24 (прилегающая 

территория к 

складу № 12)  

павильон продовольств

енные товары 

8 20 земельный участок, 

государственная 

собственность на 

которой не 

разграничена 

круглогодичн

о 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 сентября 2017 года № 1503 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава 

и регламента работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях координации действий органов 

управления, сил и средств Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы Российской системы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующее изменение: 

1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 08.09.2017 № 1468 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента работы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

от 15.09.2017 № 1503 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 Председатель комиссии:  

Гурьев И.В.  – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

Сапрыкин В.А.  – директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л.  – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

 Секретарь комиссии: 

Петров Е.А.  – ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Бажуков И.Ф.  – начальник Воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (по согласованию); 

Балашов А.Р.  – главный инженер производственного отделения «Воркутинские электрические сети» филиала 

открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» «Комиэнерго» (по согласованию); 

Бердашкевич А.К.  – начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Богданов С.В.  – региональный управляющий Воркутинского региона Северного регионального управления ООО 

«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (по согласованию); 

Величко А.А.  – начальник 31 пожарно-спасательной части федерального государственного казенного 

учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (по 

согласованию); 

Вид С.Н. – командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» 

федерального государственного унитарного предприятия «Военизированные горноспасательные 

части» (по согласованию); 

Власов А.А.  – главный правовой инспектор Воркутинской организации «Росуглепроф», член Общественного 

совета города Воркуты (по согласованию); 

Врубляускас Т.М.  – начальник линейно-технического цеха публичного акционерного общества междугородной и 

международной связи «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Коми филиал 

(по согласованию); 
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Вшивцев М.В.  – заместитель начальника отряда № 20 государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

Галынин С.Н.  – начальник отдела воркутинского территориального отдела Печорского управления 

Ростехнадзора (по согласованию); 

Гужва П.П.  –заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по 

согласованию); 

Долгих Ю.А. – глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Климов А.Р.            – прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Линчук Ю.Н. – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по 

согласованию);  

Лукин Е.П.  – директор общества с ограниченной ответственностью «Севертранс» (по согласованию); 

Малахова Т.В. – заведующий Воркутинской службой организации медицинской помощи населению 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения Республики Коми» (по согласованию);  

Меньщиков В.В.   – руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное 

управление» муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Охрименко А.В.   – начальник службы радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 97692 

(по согласованию); 

Пайкин Д.И.   – первый заместитель генерального директора – технический директор акционерного общества 

по добыче угля «Воркутауголь» (по согласованию); 

Пантюшин И.В.   – заместитель главного инженера Северной железной дороги по Сосногорскому 

территориальному управлению открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(по согласованию); 

Прозовских Ю.Л. – исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (по 

согласованию);  

Семенченко А.А.  – начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Тараненко Я.Н.  – начальник отделения воркутинского отдела первого регионального отряда охраны филиала 

открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию); 

Чебыкин А.И.  – ведущий специалист гражданской обороны воркутинского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью 

«ГазпромТрансгазУхта» (по согласованию);  

Шукюрова В.В.  – начальник управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 26 сентября 2017 года № 1544 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 17 февраля 2015 года № 250 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие социальной сферы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 мая 2013 года № 2008 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09 августа 

2013 года № 2725 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», 

реализация которых планируется с 2014 года» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17 

февраля 2015 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие социальной сферы» (далее - муниципальная программа «Развитие социальной сферы») 

следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;  

1.2 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Доступная среда» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие социальной сферы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» C.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 сентября 2017 года № 1544 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2019 годы предусматривается в 

размере  3 938,1 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 
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программы 2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 699,1 тыс. рублей; 

2017 год – 2817,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 100,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 422,0 тыс. рублей; 

2016 год – 599,1 тыс. рублей; 

2017 год – 1317,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 сентября 2017 года № 1544 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  

средств федерального, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных 

источников составляет 2 930,9 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам 

финансирования: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 2517,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0.0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 735,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 765,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2015 год – 22,0 тыс. рублей; 

2016 год – 391,9 тыс. рублей; 

2017 год – 1017,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 сентября 2017 года № 1544 

 
                                                              Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы» 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы  (подпрограммы) основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

 

2017 2018 2019 

1 2 3 5 6 7 

Муниципальна

я программа 
Развитие социальной сферы 

Всего 2817,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Воркута» 
300,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

2517,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Елецкий» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 
 

0,0 
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Финансовое управление  администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Отдел социальной политики администрации 

городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская городская организация Коми 

регионального отделения «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

0,0 0,0 
 

0,0 

Воркутинская местная организация «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 
Доступная среда Всего 2517,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.1. 

Адаптация и дооборудование наиболее 

приоритетных объектов образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

транспорта, занятости, информации и 

связи техническими средствами для 

облегчения доступа и передвижения 

инвалидов и маломобильных групп 

населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.1.3.  

Создание в образовательных 

организациях, универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей с инвалидностью, и оснащение 

образовательных учреждений 

специальным (учебным, 

реабилитационным, компьютерным) 

оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и 

обучения детей с инвалидностью по 

слуху, зрению, нарушениями опорно-

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

2517,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 
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двигательного аппарата 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение педагогических работников  
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 
0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.1. 

Организация и проведение культурно - 

досуговых мероприятий с участием людей 

с ограниченными возможностями 

(фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.2. 

Создание условий для успешной 

социализации, развития личности и 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с 

инвалидностью 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.3. 

Формирование и расширение сети 

базовых образовательных организаций, 

обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.4. 

Организация систематических занятий 

инвалидов физической культурой и 

спортом, организация и проведение 

спортивных мероприятий всех уровней с 

участием инвалидов  

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.5.  

Реализация комплекса мер, направленных 

на повышение уровня и качества жизни 

отдельных категорий граждан, путем 

развития системы дополнительных мер 

социальной поддержки населения 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 
0,0 

 

Подпрограмма 

2 

Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном 

образовании городского округа 

«Воркута» 

Всего 300,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.1. 

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

300,0 0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.2. 

Предоставление адресных субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие  

2.1.3. 

 

Предоставление в установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества в аренду по 

льготным понижающим коэффициентам 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.1.4. 

 

Организация встреч с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, расположенными на 

территории  МО ГО «Воркута», для 

оказания консультационной поддержки 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.2. 

 

Обеспечение информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие  

2.2.3. 

 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на 

территории МО ГО  «Воркута» 

 

Отдел социальной политики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

0,0 0,0 

 

 

0,0 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 26 сентября 2017 года № 1544 

 

                                                                                     Таблица 5   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

 реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

(с учетом средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, 

 юридических лиц и других внебюджетных источников) 

тыс. руб. 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного 

мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов, годы 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: 

в том числе:  
2817,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 1317,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

765,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 
735,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

юридические лица 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

средства от приносящей доход деятельности 
0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Подпрограмма 1 «Доступная среда» 

Всего: 

в том числе:  

2517,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 бюджет МО ГО «Воркута» 
1017,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

республиканский бюджет Республики Коми 

765,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

Адаптация и 

дооборудование наиболее 

приоритетных объектов 

образования, физической 

культуры и спорта, 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 178 - 
 

культуры, транспорта, 

занятости, информации и 

связи техническими 

средствами для облегчения 

доступа и передвижения 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Создание условий обучения 

и воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

Создание в образовательных 

организациях, 

универсальной 

безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию 

детей с инвалидностью, и 

оснащение образовательных 

учреждений специальным 

(учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным) 

оборудованием и 

автотранспортом для 

организации коррекционной 

работы и обучения детей с 

инвалидностью по слуху, 

зрению, нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Всего: 

в том числе:  
2517,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 1017,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
765,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 735,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. 

Повышение квалификации и 

переобучение 

педагогических работников 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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1.2.1. 

Организация и проведение 

культурно – досуговых 

мероприятий с участием 

людей с ограниченными 

возможностями  (фестивали, 

конкурсы, концерты) 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. 

Создание условий для 

успешной социализации, 

развития личности и 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей с инвалидностью 

Всего: 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств: республиканского бюджета 

Республики Коми, в том числе: 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

Формирование и 

расширение сети базовых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. 

Организация 

систематических занятий 

инвалидов физической 

культурой и спортом, 

организация и проведение 

спортивных мероприятий 

всех уровней с участием 

инвалидов 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. 

Реализация комплекса мер, 

направленных на 

повышение уровня и 

качества жизни отдельных 

категорий граждан, путем 

развития системы 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

населения 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально 

ориентированных 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 
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некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании городского 

округа «Воркута» 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. 

Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

 

Всего: 

в том числе:  
300,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 300,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет: 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 

Предоставление адресных 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 

 

Предоставление в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципального имущества 

в аренду по льготным 

понижающим 

коэффициентам 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

 

2.1.4. 

 

Организация встреч с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, 

расположенными на 

территории  МО ГО 

«Воркута», для оказания 

консультационной 

поддержки 

 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

 

2.2.1. 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 
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 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

 

2.2.2. 

 

Обеспечение 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

 

2.2.3. 

 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к работе по 

приоритетным 

направлениям на 

территории МО ГО 

«Воркута» 

Всего: 

в том числе:  
0,0 0,0 0,0 

 бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 

 

республиканский бюджет Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2017 года № 1558 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие экономики» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 августа 2017 года № 401 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2016 года № 278 «О 

бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов»  администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 

декабря 2013 года № 3662 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа «Развитие экономики») следующие 

изменения: 

1.1 в таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО 

ГО «Воркута» приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики» раздел Подпрограммы 3 «Малое 

и среднее предпринимательство»  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (с учетом средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников)» приложения № 1 к 

муниципальной программе «Развитие экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

 

И.о. руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE916463A0BE7AEEC2507897230C46023A743DFD49D474BE97Cb255F
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consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F203b95FF
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F2039FD2C8040CE675277FA81Bb15EF
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE7765CDB74679B3025F2039FD2C8040CE675257EAF1Fb156F
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F2039FD2C8040CE675277FAE16b158F
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE7765CDB74679B3025F2039FD2C8040CE675257EAD1Db156F


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 21 (48) от 02.10.2017 

 

- 183 - 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 27.09.2017 № 1558 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

 Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство Всего 6875,0 1 225,0 1 225,0 

Основное мероприятие 

3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 25,0 25,0 

Основное мероприятие Содействие обеспечению деятельности Управление культуры администрации МО ГО 50,0 50,0 50,0 

consultantplus://offline/ref=3ECFC784BAC46FB0409A0497CB38B3BFF42B87B3CD5687773639E6370D9930ADC0C24540216524B4662F961Dy6H4I
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3.1.5 информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

«Воркута» 

Основное мероприятие 

3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 

3.2.2 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

5075,8 250,0 250,0 

Основное мероприятие 

3.2.3 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 200,0 250,0 

Основное мероприятие 

3.2.4 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

947,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.5 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

501,7 350,0 350,0 

Основное мероприятие 

3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией «малых проектов» в сфере сельского 

хозяйства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 50,0 0,0 

Основное мероприятие 

3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

Отдел развития потребительского рынка управления 

экономики администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 

 

-------------------------------- 

<*> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные 

организации. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута  

от 27.09.2017 № 1558 

 

Таблица 5 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (с учетом средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Коми, юридических лиц и других внебюджетных источников) 

 

тыс. руб. 

Статус Наименование муниципальной программы, 

(подпрограммы) основного мероприятий 

Источник финансирования Оценка расходов, годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 5 6 7 

Подпрограмма Малое и среднее предпринимательство Всего: 

в том числе: 

6875,0 1 225,0 1 225,0 

федеральный бюджет 2768,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2881,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 1 225,0 1 225,0 1 225,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Консультационная и информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам - 

потенциальным субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Организация семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и встреч с представителями органов, 

представляющих интересы малого и среднего 

бизнеса, и субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Развитие кадрового потенциала малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 
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юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.4 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства («Лучший по 

профессии») 

Всего: 

в том числе: 

0,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1.5 

Содействие обеспечению деятельности 

информационно-маркетингового центра 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

Всего: 

в том числе: 

300,0 300,0 300,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 300,0 300,0 300,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.2.2. 

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинг), заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, 

материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

5075,8 250,0 250,0 

федеральный бюджет 2327,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 2422,5 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 325,8 250,0 250,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.3. 

Субсидирование части расходов, понесенных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям (до 500 кВт) 

Всего: 

в том числе: 

0,0 200,0 250,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 0,0 200,0 250,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.4. 

Субсидирование части затрат на уплату процентов 

по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Всего: 

в том числе: 

947,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 441,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 459,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 47,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное Субсидирование части расходов, понесенных Всего: 501,7 350,0 350,0 
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мероприятие 3.2.5. субъектами малого и среднего 

предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

в том числе: 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» <1> 501,7 350,0 350,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.6 

Субсидирование части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

реализацией "малых проектов" в сфере сельского 

хозяйства 

Всего: 

в том числе: 

0,0 50,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 50,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.7 

Оптимизация деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли, 

бытовых услуг и услуг общественного питания 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2.8 

Субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части расходов на 

Всего: 

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh6I
consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh5I
consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF13189B93844E20C48A68963A8C866A4E257E977EC19EC54735279435D37A78E0BF145ZDh6I
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реализацию малых проектов в сфере 

предпринимательства 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО "Воркута" <1> 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 

юридические лица <2> 0,0 0,0 0,0 

 

-------------------------------- 

<1> Расходы только за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми. 

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 сентября 2017 года № 1559 

 

«О подготовке проекта планировки территории для строительства линейных объектов 

«Газопровод-отвод к ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до 

ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. 

Воркута» с проектом межевания в его составе» 
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Программой 

развития газоснабжения и газификации Республики Коми на периоды 2016-2020 годы, Порядком управления и 

распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Подготовить проект планировки территории для строительства линейных объектов «Газопровод-отвод к 

ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с 

межпоселковым газопроводом до ЦВК города Воркута» с проектом межевания в его составе согласно приложению к 

настоящему постановлению за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2.1 в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать 

прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта планировки территории для 

строительства линейных объектов «Газопровод-отвод к ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от 

ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК города Воркута» с проектом 

межевания в его составе от физических и юридических лиц по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута, площадь Центральная, дом 7, кабинет 206. 

2.2 в течение пятнадцати дней со дня окончания срока приема предложений о порядке, сроках подготовки и 

содержания проекта планировки территории для строительства линейных объектов «Газопровод-отвод к ГРС-2 

города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с межпоселковым 

газопроводом до ЦВК города Воркута» с проектом межевания в его составе, осуществить разработку и утверждение 

технического задания для обеспечения его подготовки в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.3 в срок, не превышающий двадцать дней со дня получения проекта планировки территории для 

строительства линейных объектов «Газопровод-отвод к ГРС-2 города Воркута и межпоселкового газопровода от 

ГРС-2 до ТЭЦ-2 города Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК города Воркута» с проектом 

межевания в его составе, осуществить его проверку на соответствие требованиям, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для проведения публичных слушаний  и последующего 

утверждения. 

3. Выступить заказчиком на подготовку проекта планировки территории для строительства линейных 

объектов «Газопровод-отвод к ГРС-2 города Воркута  и межпоселкового газопровода от ГРС-2 до ТЭЦ-2 города 

Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК города Воркута» с проектом межевания в его 

составе. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в течение трех дней со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя   

администрации   муниципального  образования  городского округа  «Воркута»  Л.И. Сметанина и начальника 

управления архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко  

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 сентября 2017 года № 1565 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.06.2014 № 1039 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 07.08.2017 

№ 422 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 20.01.2010 № 14 «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

30.06.2014 № 1039 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – постановление) следующее изменение: 

1.1 постановление дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Воркута», полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная плата 

работника муниципального учреждения культуры и искусства муниципального образования городского округа 

«Воркута» не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным работником полностью отработана 

за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

муниципального образования городского округа «Воркута», установленных настоящим пунктом, осуществляется за 

счет фонда оплаты труда соответствующего учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1574 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.09.2013 № 2968 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 11.09.2008 

№ 240 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Республики 

Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

13.09.2013 № 2968 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 

следующее изменение:  

1.1 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Месячная заработная плата работника муниципального учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплата труда. 

При установлении в Республики Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная плата 

работника муниципального учреждения не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, что указанным 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленных настоящим 

пунктом, осуществляется за счет фонда оплата труда соответствующего учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http: //www.воркута.рф).    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1576 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20.04.2015 № 551 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» следующие изменения:  

1.1 пункт 2.3.3 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда» (далее – административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«2.3.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.3.1. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Воркуте Республики Коми – в части 

предоставления сведений о доходах заявителя и членов его семьи, наличии или отсутствии в собственности 

налогооблагаемого имущества, сведений о стоимости налогооблагаемого недвижимого имущества, сведений из 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, о 
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доходах от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица, о доходах по 

акциям и другим доходам от участия в управлении собственностью организации, из налоговой декларации по 

единому сельскохозяйственному налогу, из налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход; 

документов, подтверждающих наличие установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение 

недвижимым имуществом; 

2.3.3.2. Воркутинский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества, о кадастровой стоимости земельного участка; 

2.3.3.3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения в городе Воркуте» – в части предоставления: 

- сведений о наличии установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение недвижимым 

имуществом; 

- сведений о выплачиваемых за счет республиканского бюджета Республики Коми пособиях; 

- сведений о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лица, 

находящегося под опекой (попечительством); 

- сведений о размере ежемесячных денежных средств, выплачиваемых на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных в приемные семьи; 

2.3.3.4. Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» – в 

части предоставления сведений о признании заявителя и членов его семьи безработными, о размере выплачиваемого 

пособия по безработице, материальной помощи и иных выплатах безработным гражданам, а также стипендии и 

материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплатах 

безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо 

нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах; 

2.3.3.5. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Воркуте (отдел Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения) – в части предоставления документов, подтверждающих наличие или 

отсутствие в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина имущества, 

подлежащего налогообложению; 

2.3.3.6. Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Воркуте Республики Коми в части предоставления сведений о размере выплат застрахованного лица за период 

(включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу); предоставления 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) по данным лицевого счета застрахованного лица 

(кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами); 

2.3.3.7. Филиал № 1 государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Коми – в части предоставления сведений о ежемесячных 

страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.»; 

1.2 пункт 2.8 административного регламента дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности гражданина и членов 

его семьи или одиноко проживающего гражданина на имущество, подлежащее налогообложению; 

8. копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).»; 

1.3 пункт 3.2.22. административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.2.22. В случае если заявитель не представил самостоятельно документы, указанные в пункте 2.9 

административного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трехдневный срок), специалист 

Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие,аправляет межведомственные запросы в 

соответствии с пунктом 3.3. административного регламента.  

3.2.22.1. Критерием принятия решения является наличие заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.22.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 рабочих дней 

с момента обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале, ведущемся в Отделе, МФЦ в 

электронном виде и на бумажном носителе.»; 

1.4 пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.3 Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение специалистом 

Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления 

межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.9 настоящего 

административного регламента.  

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 

следующего за днем поступления ему заявления: 

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в подпунктах 2.3.3.1. -2.3.3.7. настоящего 

административного регламента; 
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- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя Отдела, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного 

информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством. 

Межведомственный запрос содержит: 

- наименование Отдела, МФЦ, направляющего межведомственный запрос; 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа 

и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг;  

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изложенные заявителем в 

поданном заявлении;  

- контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомственный запрос; 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

- информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (при направлении 

межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 вышеуказанного Федерального закона). 

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов: 

- почтовым отправлением; 

- курьером, под расписку; 

- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения 

запрашиваемого документа (информации) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Коми порядке. 

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью 

специалиста Отдела, МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных 

ответов в Отдел, осуществляет специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление вместе с 

представленными заявителем документами специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о 

предоставлении услуги. 

3.3.1. Критерием принятия решения является отсутствие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней с 

момента получения специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и 

информации для направления межведомственных запросов.  

3.3.3 Результатом исполнения административной процедуры является получение полного комплекта 

документов, и их направление специалисту Отдела, ответственному за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале, ведущемся в Отделе, МФЦ в 

электронном виде и на бумажном носителе.»;  

1.5 раздел 5 «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. Информация для 

заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации, МФЦ и (или) ее 

(его) сотрудников, должностных лиц, при предоставлении муниципальной услуги» административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия сотрудников, руководителя Отдела в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
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законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

- отказ сотрудника Отдела, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 

МФЦ.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации, рассматриваются непосредственно 

руководителем Администрации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде 

документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом 

Администрации в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сотрудника, 

руководителя Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации.  

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела (сотрудника, руководителя 

Отдела); 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

сотрудника Отдела, руководителя Отдела, либо курирующего Отдел заместителя руководителя 

Администрации.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление соответствующих действий. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических и юридических лиц); 

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности. 

5.7. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной 

информационной системе или курьерской доставкой в Администрацию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается 

Администрацией. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Администрации. 

При поступлении жалобы через МФЦ, сотрудник МФЦ регистрирует жалобу в информационной 

системе МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении 

жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
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- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника, принявшего жалобу; 

- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный 

заявителем (смс оповещения, по электронной почте, через личный кабинет, по телефону); 

- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Отделом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.10. Администрация или руководитель Администрации при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, Администрацию или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течении 7 рабочих дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации порядком. 

5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе, в МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.15. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Отдела, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Отдел, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Отдел, МФЦ; 

- путем публичного информирования.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1577 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16 апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 года № 234 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми», статьями 45, 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16 

апреля 2012 года № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 приложения №№ 1-4 изложить в следующей редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» С.Л. Чичерину.  

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017 № 1577 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 
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Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик, учетчик, экспедитор 3685 

Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, агент рекламный, архивариус, 

делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, таксировщик, 

хронометражист, чертежник 

3710 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и другие), инкассатор, контролер пассажирского транспорта, 

машинистка, экспедитор по перевозке грузов 

3755 

Комендант, секретарь-стенографистка, статистик, стенографистка 3835 

2 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

3835 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, 

лаборант, оператор диспетчерской службы, техник, техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник 

по защите информации, техник по инвентаризации строений и сооружений, техник по 

инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-

технолог, секретарь руководителя 

3755 

Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ, секретарь 

незрячего специалиста 

3835 

Администратор, заведующий складом (при заведовании центральным складом), 

инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам, переводчик-дактилолог, 

специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений, товаровед, 

художник 

3960 

Специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе с молодежью 4370 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, 

заведующий комнатой отдыха, заведующий копировально-множительным бюро, 

заведующий фотолабораторией, заведующий экспедицией 

3755 

Заведующий машинописным бюро, заведующий канцелярией, заведующий складом 3835 

инспектор 3855 
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Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший», в том числе: 

 

старший диспетчер, старший инспектор по кадрам, старший инспектор по контролю за 

исполнением поручений, старший лаборант 

3865 

старший инспектор 4095 

служащие других должностей 4370 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория, в том числе: 

 

техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-

конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, 

техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник 

по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог 

3835 

служащие других должностей 4370 

Заведующий хозяйством 4370 

3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория, в том числе: 

 

техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-

конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, 

техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник 

по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог 

3960 

техник, занятый эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, 

звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и другие) 

4370 

служащие других должностей 4655 

Начальник хозяйственного отдела <2>, производитель работ (прораб) <2> 4170 

Заведующий общежитием <2>, заведующий столовой <2>, старший производитель работ 

(прораб) <2>, заведующий производством (шеф-повар) <2> 

4370 

Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) <2> 4655 

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы) <2> 4995 

4 квалификационный уровень: 

Заведующий виварием <2> 3835 

Мастер участка (включая старшего) <2> 3960 

Механик 4995 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

5345 

5 квалификационный уровень: 
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Начальник (заведующий) мастерской <2>, начальник смены (участка) <2> 4655 

Начальник гаража <4>, начальник ремонтного цеха <4>, начальник цеха (участка) <4> 5345 

 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Бухгалтер 3835 

Бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации и механизации 

производственных процессов, инженер по автоматизированным системам управления 

производством, инженер по защите информации, инженер по инвентаризации строений и 

сооружений, инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер по комплектации 

оборудования, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством, инженер 

по наладке и испытаниям, инженер по научно-технической информации, инженер по 

нормированию труда, инженер по организации и нормированию труда, инженер по 

организации труда, инженер по организации управления производством, инженер по 

охране окружающей среды (эколог), инженер по патентной и изобретательской работе, 

инженер по подготовке кадров, инженер по подготовке производства, инженер по 

ремонту, инженер по стандартизации, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по 

рекламе, менеджер по связям с общественностью, оценщик, переводчик, переводчик 

синхронный, профконсультант, психолог, социолог, специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите информации, специалист по 

маркетингу, специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, физиолог, шеф-

инженер, эколог (инженер по охране окружающей среды), экономист, эксперт, 

юрисконсульт, специалист <7> 

3960 

Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженер-лаборант, инженер-

программист (программист), инженер-технолог (технолог), математик 

4170 

Инженер-электроник (электроник) 4170 

Инженер-энергетик (энергетик), инженер по безопасности движения и механизмов 4370 

2 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория, в том числе: 

 

по должностям служащих, перечисленных в пункте 1 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

4170 

по должностям служащих, перечисленных в пункте 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

4370 

по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3, 4 и 5 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

4655 

Специалист по кадрам 4370 
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3 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория, в том числе: 

 

по должностям служащих, перечисленных в пунктах 1 и 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

4655 

по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3, 4 и 5 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

5345 

4 квалификационный уровень: 

Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий», в том числе: 

 

по должностям служащих, перечисленных в пунктах 1 и 2 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

5345 

по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3, 4 и 5 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

6175 

5 квалификационный уровень: 

Заместитель главного бухгалтера <2> 5345 

Главный специалист 6175 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Начальник инструментального отдела <4>, начальник исследовательской лаборатории 

<4>, начальник лаборатории (бюро) социологии труда <4>, начальник отдела информации 

<4>, начальник отдела кадров (спецотдела и другие) <4>, начальник отдела капитального 

строительства <4>, начальник отдела комплектации оборудования <4>, начальник отдела 

маркетинга <4>, начальник отдела материально-технического снабжения <4>, начальник 

отдела охраны окружающей среды <4>, начальник отдела подготовки кадров <4>, 

начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации <4>, начальник отдела по 

связям с общественностью <4>, начальник планово-экономического отдела <4>, 

начальник технического отдела <4>, начальник финансового отдела <4>, начальник 

юридического отдела <4> 

5345 

Заместитель начальника отдела информации <6>, заместитель начальника отдела кадров 

(спецотдела и другие) <6>, заместитель начальника отдела капитального строительства 

<6>, заместитель начальника отдела маркетинга <6>, заместитель начальника отдела 

материально-технического снабжения <6>, заместитель начальника отдела окружающей 

среды <6>, заместитель начальника отдела (лаборатории, сектора) по защите информации 

<6>, заместитель начальника отдела по связям с общественностью <6>, заместитель 

начальника планово-экономического отдела <6>, заместитель начальника технического 

4810 
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отдела <6>, заместитель начальника финансового отдела <6>, заместитель начальника 

юридического отдела <6> 

2 квалификационный уровень: 

Главный <1> (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, 

специалист по защите информации, технолог, эксперт, энергетик) <3> 

6175 

3 квалификационный уровень: 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 

подразделения <3> 

6175 

 

5. Должностные оклады некоторых должностей служащих 

муниципальных учреждений и администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Наименование должности Должностной 

оклад, рублей 

2 3 

Специалист гражданской обороны 3960 

Специалист гражданской обороны II категории 4370 

Специалист гражданской обороны I категории 4655 

Ведущий специалист гражданской обороны 5345 

Заведующий прачечной <5> 3835 

Специалист по охране труда 3960 

Специалист по охране труда II категории 4370 

Специалист по охране труда I категории 4655 

Руководитель службы охраны труда <4> 5345 

Примечания: 

<1> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя руководителя 

организации; 

<2> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении 

муниципального образования городского округа «Воркута», которое относится к III группе по оплате труда 

руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 10%, ко II группе по оплате 

труда руководителей - на 20%, к I группе по оплате труда руководителей - на 35%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

<3> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении 

муниципального образования городского округа «Воркута», которое относится к III группе по оплате труда 
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руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5%, ко II группе по оплате 

труда руководителей - на 15%, к I группе по оплате труда руководителей - на 25%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

 

<4> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении 

муниципального образования городского округа «Воркута», которое относится к III группе по оплате труда 

руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 6%, ко II группе по оплате 

труда руководителей - на 16%, к I группе по оплате труда руководителей - на 35%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

<5> в случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в муниципальном учреждении 

муниципального образования городского округа «Воркута», которое относится к V группе по оплате труда 

руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5%, к IV группе по оплате 

труда руководителей - на 10%, к III группе по оплате труда руководителей - на 15%, ко II группе по оплате 

труда руководителей - на 20%, к I группе по оплате труда руководителей - на 30%. 

Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов. 

<6> должностной оклад заместителя начальника отдела устанавливается на 10% ниже оклада начальника 

отдела. 

<7> должность устанавливается работникам муниципального бюджетного учреждения «Воркутинский 

муниципальный архив», администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017 № 1577 

 

ОКЛАДЫ 

РАБОЧИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

1) 1 квалификационного разряда 

2) 2 квалификационного разряда 

3650 

3685 
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3) 3 квалификационного разряда 3710 

Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер, 

маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро бытовых услуг, рабочий по обслуживанию в 

бане 

3650 

 Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных машин, 

камеронщик, кастелянша, кладовщик, комплектовщик товаров, конюх, лифтер, маникюрша, 

педикюрша, приемщик заказов, приемщик пункта проката, приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья, приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища, садовник, 

светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист (ротаторщик), стеклопротирщик, сторож 

(вахтер), уборщик мусоропроводов, уборщик производственных помещений, уборщик 

служебных помещений, уборщик территорий, экспедитор печати 

3685 

Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель транспортно-

уборочной машины; дезинфектор; демонстратор одежды; заготовитель продуктов и сырья; 

кассир билетный; кассир торгового зала; контролер водопроводного хозяйства; контролер 

газового хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; обработчик справочного и 

информационного материала; оператор копировальных и множительных машин; оператор 

связи; полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой партии; полотер; приемщик 

золота стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по уходу за животными; 

разведчик объектов природы; сдатчик экспортных лесоматериалов; собаковод; стрелок 

3710 

Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); 

информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-ортопедических изделий; 

контролер-кассир; косметик; машинист подъемной машины; оператор аппаратов 

микрофильмирования и копирования; осмотрщик гидротехнических сооружений; 

переплетчик документов; проводник (вожатый) служебных собак; продавец 

продовольственных товаров; ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

3755 

Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах; парикмахер; продавец непродовольственных товаров; радиооператор; 

фотооператор 

3835 

2 квалификационный уровень: 

Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень» при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене): 

 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а 

также в пункте 2 

3685 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а 

также в пункте 3 

3710 

по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 3 пункта 1 раздела «1 

квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а 

также в пункте 4 

3755 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 5 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

3835 

по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 6 раздела «1 квалификационный 

уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы 

3960 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
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Наименование профессии Оклад, рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

4 квалификационного разряда 

5 квалификационного разряда 

3755 

3835 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3755 

Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный 3835 

Водитель автомобиля:  

при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами всех типов 

грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности 

автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров 

 

при управлении другими автомобилями 

3960 

 

 

3685 

Механик по техническим видам спорта 3960 

2 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение: 

 

6 квалификационного разряда 

7 квалификационного разряда 

3960 

4170 

3 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда 

4370 

4 квалификационный уровень: 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) <1> 

4995 

 

Примечание: 

<1> Оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается высококвалифицированным рабочим, 

постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом 

«4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня», решается руководителем учреждения по согласованию с представительным органом 

работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017 № 1577 

 

 

 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ОКЛАДЫ 

(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

коэффициенты 
1,0 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,14 1,20 1,28 1,37 1,46 1,58 1,69 1,81 1,92 2,03 2,16 2,30 

Тарифные ставки, 

оклады (должностные 

оклады) 

3650 3685 3710 3755 3835 3960 4170 4370 4655 4995 5345 5765 6175 6590 7005 7420 7895 8385 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017 № 1577 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Директор (руководитель, начальник, 

управляющий, заведующий) организации, учреждения, 

предприятия, управления 

8385 7895 7420 7005 

Заместитель директора (руководителя, 

начальника, управляющего, заведующего) организации, 

учреждения, предприятия, управления 

7895 7420 7005 6590 

Главный инженер 7895 7420 7005 6590 

Главный бухгалтер 7420 7005 6590 6175 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1580 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.08.2016 № 1430 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего»  
 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.08.2016 № 1430 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на перевозку тела (останков) умершего» (далее – постановление) следующие изменения:  

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  В.Г. Дегтяреву.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

перевозку тела (останков) умершего» (далее – административный регламент):  
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1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «- на аппаратно-программных комплексах – 

Интернет-киосках.» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично (в Отдел, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Отдел); 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- оформление разрешения на перевозку тела (останков) умершего или решения об отказе в разрешении на 

перевозку тела (останков) умершего; 

- выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

- исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.4 абзац десятый пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной 

основе.»; 

1.2.5 абзац четырнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.6 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.7 пункт 3.4.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю разрешения на перевозку тела (останков) умершего, по форме согласно приложению № 4 

к настоящему административному регламенту.»; 

1.2.8 пункт 3.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.9 пункт 3.5 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.8 следующего содержания: 

«3.5.8. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.10 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе, в МФЦ; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута», МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.11 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.12 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.13 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.2.14 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

Руководитель администрации 
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городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1580 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  
 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об управлении делами администрации МО ГО «Воркута»  
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 
 

8 (82151) 3-50-65, 7-55-49 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 
сети Интернет 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Дегтярева Виктория Геннадиевна – начальник 
управления делами администрации 
МО ГО «Воркута» 

 
 

График работы  

отдела контроля и организационно-методического руководства  

управления делами администрации МО ГО «Воркута» 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1580 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 
 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

“ВОРКУТА” КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

“ВОРКУТА” 

 

  

пл. Центральная, д. 7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Тел. (82151) 3-23-23,  факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

 №   

   

  

 
  

 

 

 

 

 

СПРАВКА 
 

 

Администрация МОГО «Воркута» не возражает против вывоза тела __________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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до станции (аэропорта) ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом, авиатранспортом (нужное подчеркнуть) из г. 

Воркуты Республики Коми до _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник управления делами  

администрации МО ГО «Воркута»                                                                                В.Г. Дегтярева  

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1580 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику управления делами 

администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на перевозку тела (останков) умершего». 

 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                      подпись 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1580 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на перевозку тела 

(останков) умершего» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 

 
 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1581 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24.08.2016 № 1429 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте»»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

24.08.2016 № 1429 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справки о поясном (районном) коэффициенте» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  В.Г. Дегтяреву.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» (далее – административный регламент): 

1.2.1 в пункте 1.4 слова «- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киосках» исключить»; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично в Отдел; 

- посредством почтового отправления в Отдел, в администрацию МО ГО «Воркута»; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.3 пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

- исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступившее заявление о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту.»; 

1.2.4 абзац десятый пункта 3.2 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги осуществляется через порталы государственных 

и муниципальных услуг (функций). Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной 

основе.»; 

1.2.5 пункт 3.4.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом 

решении, выдача заявителю справки по форме, согласно приложению № 4 к настоящему административному 

регламенту, или решения об отказе в выдаче справки и направление подписанного документа специалисту Отдела, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. Результат выполнения 

административной процедуры фиксируется специалистом Отдела в журнале выдачи результата предоставления 

муниципальных услуг.»; 
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1.2.6 пункт 3.5 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел с заявлением об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.7 пункт 3.5 административного регламента дополнить подпунктом 3.5.9 следующего содержания: 

«3.5.9. Блок-схема исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах приведена в приложении № 6 к настоящему административному 

регламенту.»; 

1.2.8 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Отделе; 

- на официальных сайтах администрации МО ГО «Воркута»; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.2.9 приложение № 1 административного регламента изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.10 административный регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению; 

1.2.11 административный регламент дополнить приложением № 5 согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.2.12 административный регламент дополнить приложением № 6 согласно приложению № 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.Г. Дегтяреву. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1581 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача справки о поясном  

(районном) коэффициенте» 

 

 

Общая информация о территориальном отделе государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Многофункциональный центр» по г. Воркута 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Фактический адрес месторасположения Гагарина ул., д. 10, г. Воркута,  

Республика Коми, 169912  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

vorkuta@mydocuments11.ru  

Телефон для справок 8(82151) 6-08-68 

Телефон-автоинформатор  

Официальный сайт в сети «Интернет»  http://www.vorkuta.mydocuments11.ru  

ФИО руководителя Голубева Светлана Николаевна 

 

График работы  
 

http://www.vorkuta.mydocuments11.ru/
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Дни недели Часы работы 

Понедельник  09.00-19.00  

Вторник  10.00-20.00  

Среда  09.00-19.00  

Четверг  09.00-19.00  

Пятница  09.00-19.00  

Суббота  10.00-16.00  

Воскресенье  выходной  

 
Общая информация  

об управлении делами администрации МО ГО «Воркута»  
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Фактический адрес месторасположения 
Центральная пл., д. 7, г. Воркута,  
Республика Коми, 169900 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

amo@mayor.vorkuta.ru 

Телефон для справок 
 

8 (82151) 3-50-65, 7-55-49 

Официальный сайт администрации МО ГО «Воркута» в 
сети Интернет 

http://www.воркута.рф 

Ф.И.О. и должность руководителя Дегтярева Виктория Геннадиевна – начальник 
управления делами администрации 
МО ГО «Воркута» 

 

График работы  

отдела контроля и организационно-методического руководства  

управления делами администрации МО ГО «Воркута» 

 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 

Понедельник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Вторник 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Среда 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Четверг 
09.00 – 17.15;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 17.00;    

обед 13.00 – 14.00 

Пятница 
09.00 – 17.00;   

обед 13.00 – 14.00 

09.00 – 16.45;    

обед 13.00 – 14.00 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 

 

 

mailto:amo@mayor.vorkuta.ru
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1581 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

 

 
 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКА 

“ВОРКУТА” КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

“ВОРКУТА” 

 

  

пл. Центральная, д. 7, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900 

Тел. (82151) 3-23-23,  факс 3-32-79, 

E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 

ОКПО 51530107, ОГРН 1021100807716 

ИНН/КПП 1103023523/110301001 

 

_______________ № ________________  
 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

ВЫДАНА_____________________ 

_______________________________ 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Начальник управления делами 

администрации  МО ГО «Воркута»                                                                                     В.Г. Дегтярева 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1581 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 

 

Начальнику управления 

делами администрации 

муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

______________________________ 
от____________________________ 

______________________________ 

адрес:  

______________________________, 

______________________________ 

контактный телефон №  

______________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу исправить допущенную опечатку (ошибку) в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о поясном (районном) коэффициенте». 

 

«           »  ______________  201__г. 

                                                                           

 

___________________________________________________________(______________________) 

                                                Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.10.2017г. № 1581 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о поясном 

(районном) коэффициенте» 

 
 
 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПРАВЛЕНИЯ ОПЕЧАТКИ (ОШИБКИ) 

 
 

 

 

 

 

Прием заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

Принятие решения об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной 
услуги 

Исправление опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления 

муниципальной услуги 

Выдача исправленных документов, 

являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Принятие решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной 
услуги 

Подготовка мотивированного отказа в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления  муниципальной 

услуги 

Мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1582 

 

«Об утверждении проекта межевания, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25»  
 

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев заявление Филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми от 07.07.2017 № ф-11/2403, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельного участка, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25. 

2. Образовать земельный участок общей площадью  56 кв. м  из земель населенных пунктов 

(территориальная зона ПР-1) с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Лермонтова, район жилого дома № 25. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко и первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1583 

 

«О подготовке проекта межевания территории для строительства складов  

по улице Вспомогательная»  
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.11.2012 № 193, рассмотрев 

заявление Немцева Евгения Сергеевича от 26.09.2017, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для строительства складов, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Вспомогательная, район жилого 

дома № 14 а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и 

регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержания проекта межевания территории для 

строительства складов от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. Иващенко. 

уководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1585 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 24 июня 2014 года № 

74-РЗ «О некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

01.11.2016 № 1771 «Об утверждении Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», 

проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Постановление) следующее изменение: 

1.1 пункт 2. Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Определить правовое управление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» уполномоченным структурным подразделением: 

2.1. По внедрению оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», в том числе по информационно-методическому обеспечению отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», устанавливающих новые и (или) изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - оценка регулирующего воздействия) и проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - экспертиза нормативных правовых актов); 

2.2. По подготовке заключений по проведенной отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» оценке регулирующего воздействия на проекты 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2.3. По формированию ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - План); 

2.4. По подготовке заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с Планом, с привлечением специалиста 

управления экономики администрации МО ГО «Воркута» для проведения экономического анализа.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

consultantplus://offline/ref=30516258075CD367698127B37267F6EB04F0291F12FAFC5BF2DBD0CC6BD5966CD56AEC5BADDCD431SAV2J
consultantplus://offline/ref=30516258075CD367698139BE640BA8EF00F9761414F3FE0AAF8ED69B34859039952AEA0EEE99DA30A3092BABSBV1J
consultantplus://offline/ref=11236D04A81774C2A02F48E2EE6262D56A6C94F7E91FF6CE11E9105D1F0DB1E604i6WDN
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 октября 2017 года № 1587 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2012 № 284 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 

проектов административных регламентов» администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.05.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

1.2 в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена» (далее – административный 

регламент):  

1.2.1 в пункте 1.4 административного регламента слова «на аппаратно-программных комплексах – Интернет 

– киосках» исключить; 

1.2.2 пункт 2.7.1 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

- лично; 

- посредством почтового отправления; 

- через порталы государственных и муниципальных услуг (функций); 

- через МФЦ.»; 

1.2.3 абзац одиннадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.4 абзац пятнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.5 абзац шестнадцатый пункта 3.2 административного регламента исключить; 

1.2.6 пункт 5.18 административного регламента изложить в следующей редакции:  

«5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Администрации, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на порталах государственных и муниципальных услуг (функций).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 

органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 сентября 2017 года № 16/61 

 

«Об утверждении результатов дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа Воркута пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6» 

 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 134, 135, 136 и 137 об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, после предварительной проверки 

правильности составления указанных протоколов путем сложения содержащихся в них данных, 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты установила: 

- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей составило – 6627 избирателей; 

- число избирателей, принявших участие в выборах депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 6 – 428, что 

составляет 6,46% избирателей, включенных в списки избирателей; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Аникеева Валентина Викторовна получила 110 

голосов, что составляет 25,70% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Вафин Вадим Рамильевич получил 104 голоса, что 

составляет 24,30% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатном избирательному округу № 6 Гавриленко Наталья Ивановна  получила 51 голос, что 

составляет 11,92% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатном избирательному округу № 6 Дзюбан Вадим Васильевич получил 54 голоса, что 

составляет 12,62% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сас Татьяна Геннадьевна получила 92 голоса, что 

составляет 21,50% от числа избирателей, принявших участие в выборах. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 80 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года №88 – РЗ «О выборах и 

референдумах в Республике Коми», Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состоявшимися, а результаты 

выборов действительными. 

2. Считать избранным депутатом Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Аникееву Валентину Викторовну, набравшую 

25,70% голосов. 
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3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии города 

Воркуты в сети Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 сентября 2017 года № 16/62 

 

«Об утверждении результатов дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа Воркута пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 10» 

 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 150, 151 и 152 об итогах 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, после 

предварительной проверки правильности составления указанных протоколов путем сложения 

содержащихся в них данных, 

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты установила: 

- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей составило – 4668 избирателей; 

- число избирателей, принявших участие в выборах депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 10 – 315, что 

составляет 6,75% избирателей, включенных в списки избирателей; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Балашов Алексей Александрович получил 48 

голосов, что составляет 15,24% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Болдырев Антон Леонидович получил 87 

голосов, что составляет 27,62% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатном избирательному округу № 10 Илларионов Сергей Иванович получил 113 

голосов, что составляет 35,87% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатном избирательному округу № 10 Щепеткина Лилия Сергеевна получила 50 

голосов, что составляет 15,87% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 80 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года №88 – РЗ 

«О выборах и референдумах в Республике Коми», Территориальная избирательная комиссия города 

Воркуты постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 
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2. Считать избранным депутатом Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Илларионова Сергея 

Ивановича, набравшего 35,87% голосов. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты в сети Интернет. 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 11 сентября 2017 года № 16/63 

 

«Об утверждении результатов дополнительных выборов депутата Совета 

муниципального образования городского округа Воркута пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 11» 

 

 На основании протоколов участковых избирательных комиссий №№ 153, 154, 155 и 156 об 

итогах голосования на дополнительных выборах депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, после 

предварительной проверки правильности составления указанных протоколов путем сложения 

содержащихся в них данных, 

 Территориальная избирательная комиссия города Воркуты установила: 

- общее число избирателей, внесенных в списки избирателей составило – 4825 избирателей; 

- число избирателей, принявших участие в выборах депутата Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 11 – 177, что 

составляет 3,67% избирателей, включенных в списки избирателей; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Герт Марина Борисовна получила 105 голосов, 

что составляет 59,32% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

- кандидат в депутаты Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Никитин Юрий Станиславович получил 62 

голоса, что составляет 35,03% от числа избирателей, принявших участие в выборах; 

 На основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 80 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года №88 – РЗ 

«О выборах и референдумах в Республике Коми», Территориальная избирательная комиссия города 

Воркуты постановляет: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися, а 

результаты выборов действительными. 

2. Считать избранным депутатом Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Герт Марину Борисовну, 

набравшую 59,32% голосов. 
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3. Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии 

города Воркуты в сети Интернет. 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ВОРКУТЫ 

от 19 сентября 2017 года № 17/64 

 

«О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования  

городского округа «Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 6, 10, 11» 

 

Согласно протоколам Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10 и 11, на основании постановления 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты от 11 сентября 2017 года № 16/61, №16/62 и № 

16/63 «Об утверждении результатов дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования 

городского округа Воркута пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6», «Об утверждении 

результатов дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа 

Воркута пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10» и «Об утверждении результатов 

дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа Воркута пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 11»,  в соответствии с частью 5 статьи 87 Закона 

Республики Коми № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми»  

Территориальная избирательная комиссия города Воркуты постановляет:  

1. Зарегистрировать депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

пятого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10 и 11в количестве 3 человек 

(список прилагается).  

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва временные удостоверения об избрании.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике муниципального образования 

городского округа «Воркута» и на сайте Территориальной избирательной комиссии города Воркуты в сети 

Интернет. 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

М.Е. ДЕМЕНКОВ 

 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

Ю.В. МОСКВИНА 
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Приложение 

к постановлению 

Территориальной избирательной 

комиссии города Воркуты 

от 19 сентября 2017 года № 17/64 

 

Список зарегистрированных депутатов Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 6, 10 и 11 

 

одномандатный избирательный округ № 6 – Аникеева Валентина Викторовна; 

одномандатный избирательный округ № 10 – Илларионов Сергей Иванович; 

одномандатный избирательный округ № 11 – Герт Марина Борисовна. 
 

 

 

Итоговые финансовые отчеты  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов/ 

избирательных объединений 

 

 

Форма № 4 

Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Балашов Александр Александрович, Коми РО ПП ЛДПР - ЛДПР 

одномандатный избирательный округ № 10 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810028000000015 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 15000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 15000,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания              

220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 10780,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 4220,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 0,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - 

стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    25.09.2017г. А.А. Балашов               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Гавриленко Наталья Ивановна, 

одномандатный избирательный округ № 6 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810328000000029 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 500,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 500,00  

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 500,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 444,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 444,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 56,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.08.2017г. Н.И. Гавриленко               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Герт Марина Борисовна,  

одномандатный избирательный округ № 11 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810028000000031 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 6200,00  

в том числе                                                       

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 6200,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 6200,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 5998,20  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 5998,20  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 201,80  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                    29.09.2017г. Р.Р. Беляева              

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Дзюбан Вадим Васильевич, 

одномандатный избирательный округ № 6 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810328000000016 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 1000,00  

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 1000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 1000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 29,60  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 29,60  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 970,40  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - 

стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     28.09.2017г. В.В. Дзюбан               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Илларионов Сергей Иванович,  

одномандатный избирательный округ № 10 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810728000000027 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000,00  

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 15000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 1780,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 1780,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 13220,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     02.10.2017г. С.И. Илларионов               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Сас Татьяна Геннадьевна, Коми РО ПП ЛДПР - ЛДПР 

одномандатный избирательный округ № 6 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810428000000013 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 15000,00  

в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 15000,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 15000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 15000,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания              220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 10780,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 4220,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 0,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2017г. Т.Г. Сас               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

 

Форма № 4 

        Итоговый  финансовый отчет 

__________________________________________________________________ 

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения 

 

Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа  «Воркута»  пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №6,10,11 

(наименование избирательной кампании) 

 

Щепеткина Лилия Сергеевна,  

одномандатный избирательный округ № 10 

 (фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер 

избирательного округа) 

 

40810810028000000028 

(номер специального избирательного счета, 

ПАО «Сбербанк России» - Коми отделение № 8617 СДО 8617/0139 

наименование и адрес подразделения Сбербанка России) 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 31 

 

Строка финансового отчета Шифр  

строки 

Сумма,  

руб. коп. 

Примечание 

1 2 3 4 

1     Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                     10 0,00  

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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в том числе                                                       

1.1   Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда     

20 0,00  

из них                                                            

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина     50 0,00  

1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического 

лица                                      

60 0,00  

1.2   Поступило в избирательный фонд  денежных средств, 

подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федерального  закона  от  

12.06.02 № 67-ФЗ*                                   

70 0,00  

из них                                                            

1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения  80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением                              

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина                       100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица                110 0,00  

2     Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего               120 0,00  

в том числе                                                       

2.1   Перечислено в доход бюджета               130 0,00  

2.2   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка                    

140 0,00  

из них                                                            

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе                                 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе                       

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 

пожертвований                

170 0,00  

2.3   Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 

установленном порядке                                   

180 0,00  

3     Израсходовано средств, всего              190 0,00  

в том числе                                                       

3.1   На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей           

210 0,00  

3.2   На предвыборную агитацию через организации 

телерадиовещания              

220 0,00  

3.3   На предвыборную агитацию через редакции   

периодических печатных изданий            

230 0,00  

                                                           
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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3.4   На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов              

240 0,00  

3.5   На проведение публичных массовых мероприятий                               250 0,00  

3.6   На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера               

260 0,00  

3.7   На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам     

270 0,00  

3.8   На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с 

проведением избирательной кампании                                  

280 0,00  

4     Распределено неизрасходованного остатка средств фонда**                       290 0,00  

5     Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  

банковской  справкой)                                    (стр. 300 = стр. 10 - 

стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                      

300 0,00  

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

 

Кандидат/ уполномоченный 

представитель по финансовым вопросам                                                     18.09.2017г. Л.С. Щепеткина               

                                                                                                              __________________________________ 

                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

Председатель избирательной комиссии***                                                     

                                                                                                                  __________________________________ 

                                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Кадастровым инженером Дубовицкой Светланой Петровной (почтовый адрес 169912 Республика Коми, г.Воркута, 

ул.Гагарина 6б-13, email: zemlia-geo@mail.ru, контактный тел.(82151)31488, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8484), выполняются кадастровые работы в отношение земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:1704002:65, местоположением Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина дом 14, 

номер кадастрового квартала 11:16:1704002. 

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное казенное учреждение «Объединенный 

Арктический авиационный отряд», почтовый адрес 169912 Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина, д.14, контактный 

тел.(82151)61330. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 169900 

Республика Коми, г.Воркута, ул.Промышленной индустрии, 7,  02 ноября 2017г. в 09.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 169900 Республика Коми 

г.Воркута, ул.Промышленной индустрии, 7, контактный тел.(82151)31488. 

Требование о проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 

возражения о местоположение границ  земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются 

с 02 октября 2017г. по 01 ноября 2017г . по адресу: г.Воркута, ул.Промышленной индустрии, 7. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

11:16:1704002:61  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина, 12. 

11:16:1704002:63  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина, 12-а. 

11:16:1704002:64  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Чернова, 9. 

11:16:1704002:66  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова, 8. 

11:16:1704002:67  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова, 6. 

11:16:1704002:68  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Димитрова, 4. 

11:16:1704002:69  местоположением  Республика Коми, г.Воркута, ул.Гагарина, 16. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 

24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 

 

                                                           
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях. 
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному 

избирательному округу 
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Информация "Акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь" о начале 

общественных обсуждений 

 

 
"Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь" информирует о начале общественных обсуждений в 

рамках оценки воздействия на  окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности "Консервация опасного 

производственного объекта «Шахта угольная «Северная»"; 

срок проведения работ по консервации: с 1.07.2017г.  по 07.02.2018г.; 

срок консервации, установленный проектом – 7 лет. 

Размещение   объекта   планируется   на   территории  муниципального 

образования городского округа "Воркута", на расстоянии ______12______ км от 

г. Воркута населенного пункта. 

Основные характеристики объекта: 

1. 25 февраля 2016 г. в выемочном участке 412-3 пласта Мощного, предположительно в результате 

внезапного выброса и последующего взрыва метана, возник экзогенный пожар. В результате взрыва оказались 

значительно повреждены горные выработки с образованием обрушении и завалов в западном блоке шахтного поля. В 

связи со сложной пожарной обстановкой осложняющейся повторяющимися взрывами спасательные работы в шахте 

были прекращены и было принято решение о ликвидации пожара путём затопления шахты до прекращения 

выделений горючих газов. 

2. По заключению экспертизы, в процессе откачки воды из подземных выработок «Северной» имеются 

большие риски встречи незатопленных куполов, в которых из-за отсутствия кислорода продукты горения перешли в 

тлеющий режим. При подаче кислорода в выработки шахты велика вероятность повторного возгорания и новых 

взрывов, предсказать локализацию которых невозможно. 

3. В связи с тем, что доступ в шахту запрещён, то консервация шахты предполагается «мокрым» способом на 

срок 7 лет обеспечивающий сохранность горных выработок на весь период консервации без дополнительных 

способов их усиления. 

4. Работа комплекса водопонижения шахты Аяч-Яга предусматривается постоянно на весь период 

консервации. 

5. Выработки, имеющие выход на дневную поверхность, предполагается изолировать взрывоустойчивыми 

перемычками, устанавливаемыми в устьях стволов. 

6. Здания и сооружения на промплощадках шахты «Северная» консервируются. Вокруг промплощадок 

возводится забор. 

Консервация должна: 

- Обеспечение устойчивости горных выработок на весь период консервации; 

- Предотвращение загрязнения недр и водных объектов; 

- Предотвращение проникновения вредных газов в поверхностные сооружения и атмосферу: 

- Ликвидации провалов, трещин, ограждению опасных участков; 

- Предотвращение затопления, заболачивания земной поверхности, нарушения гидрогеологического режима 

подземных вод; 

- Предотвращение попадания в горные выработки, провалы людей и животных; 

- Предотвращение повреждений зданий, сооружений, подземных и надземных коммуникаций, 

расположенных в зоне вредного влияния законсервированного объекта; 

- Сохранность геодезической и маркшейдерской опорной сети; 

- Ликвидации имеющихся очагов подземных пожаров; 

- Предотвращение активизации опасных геомеханических процессов (оползней, обвалов н др.); 

- Обеспечение безопасности работ при консервации объекта: 

- Изоляция горных выработок и выходов их на дневную поверхность. 

 

Заказчик либо его представитель: АО «Воркутауголь», адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 62, тел. 7-52-66. 

Ответственный  за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального  образования  

городского  округа "Воркута". Ознакомиться с материалами  оценки воздействия на окружающую среду 

(техническим заданием на   проведение  оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  материалами 

предварительной   оценки   воздействия  на  окружающую  среду),  а  также оставить свои замечания и предложения в 

письменной  форме, можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления по адресу: ул, 

Ленина, 62, каб. 820, тел. 7-52-66. 

Общественные обсуждения состоятся 08.ноября 2017 г. в 14  :  00 часов по адресу: пл. Центральная, 7. 
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Перечень мест размещения печатного периодического информационного 

бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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